
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМЕНИ В.Н.СМЕТАНКИНА» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(МАОУ «СОШ № 12» НГО) 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

От «29» августа  2022г.        № 80 –од 

 

О создании комиссии по проверке организации бесплатного питания 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20, во испол-

нении пункта 1.3. поручения Губернатора Приморского края от 25.11.2018 года 

№152-68П «Представить предложения по осуществлению проверки родительскими 

комитетами общеобразовательных школ Приморского края услуг бесплатного пи-

тания в государственных и муниципальных учреждениях Приморского края», 

письма департамента образования и науки Приморского края от 10.10.2019 года 

№23/34 по осуществлению дополнительного контроля за организацией бесплатно-

го питания для льготных категорий обучающихся 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проверке организации бесплатного питания, в следую-

щем составе: 

 школьный фельдшер 

 Кузнецова В.Н., член бракеражной комиссии 

 Пухова И.Б соц. педагог, ответственный за питание 

 Федурина Н.Б. родитель 

 Капцова Н.Г. родитель 

с привлечением родительского комитета (инициативной родительской груп-

пы)  

2. Комиссии разработать план-график и план-задание проверок по организации 

бесплатного питания с учетом периодичности их проведения не реже одного 

раза в  неделю. По результатам проверок, комиссии в случае выявленных 

нарушений, принимать оперативные меры по их устранению. 

3. Комиссии провести среди обучающихся льготных категорий, их родителей (за-

конных представителей) и педагогов, анкетирование по вопросам организации 

и качества предоставляемого бесплатного питания, результаты анкетирования 

довести до ИП. 

4. Комиссии обеспечить контроль за организацией бесплатного питания в соот-

ветствии с порядком обеспечения обучающихся в государственных (краевых) и 

муниципальных общеобразовательных организациях бесплатным питанием, 

утвержденным постановлением Губернатора Приморского края от 06.12.2018г. 



№ 72-пг, СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на Пухову И.Б., со-

циального педагога, ответственного за питание. 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 12» НГО                        Е.Г. Фефилова 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                                                     Пухова И.Б._______ 
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