
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА Г. ТОМСКА 

 

 

  От   29 .08.2022  г.                   №  70 

О создании комиссии 

 Комиссии общественного контроля за организацией  и качеством  

Школьного питания  на 2022 – 2023  учебный год.         

 

ПРИКАЗ 

 

  В соответствии с 28 статьей «Компетенция, права , обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона  от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» , на основании методических рекомендаций 

Роспотребнадзора  МР 2Ю4Ю0179-20  «Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организций » , методический рекомендаций Роспотребнадзора МА 

2.4.0180-20  «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», постановления Главного государственного санитарного 

врача  рф ОТ 30.06.2020 Ш № 16 « Санитарно – эпидемиологические требования к устройству 

, содержанию и организации работы образовательных  организаций  и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  новой 

коронавирусной инфекции (Covid-2019), положения « Об общественной комиссии по контролю 

за организацией и качеством питания обучающихся МАОУ санаторно – лесной школы г. 

Томска»,  в целях решения вопросов качественного питания  обучающихся в  

2022 – 2023   учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать общественную комиссию по контролю за   организацией и качеством питания 

обучающихся МАОУ СЛШ на период с 01.09.2022 по 31.08.2023 г на 2022 – 2023 

учебный год. 

2. Включить в состав общественной комиссии   по контролю   за организацией и 

качеством питания   обучающихся МАОУ санаторно   – лесной   школы   г. Томска   

следующих членов : 

1. Петрова Н.А., представитель родительского комитета 7 класса 

2. Панова Р.И., представитель родительского комитета    6 класса 

              3. Лобова А.В, педагог – организатор  

              4.Кантаева Л.Н., классный руководитель 6 класса 

3. Назначить председателем общественной комиссии по контролю и организацией 

качеством питания обучающихся Петрову Н.А, представителя родительского комитета  

7 класса.  

4. Назначить секретарем общественной комиссии по контролю и организацией качеством 

питания обучающихся ,   Лобову А.В,  педагога – организатора  

5. Общественной комиссии по контролю и организацией качеством питания 

обучающихся МАОУ СЛШ осуществлять работу указанной комиссии строго с 

положением «Об общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся МАОУ санаторно – лесной школа г. Томска»  

     5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор МАОУ санаторно-лесной школы 

 

Н.Л. Новосельцева 
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