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-УВР

г. Краснодар
О создании общественного совета школы по питанию в 2021-2022 учебном году
Для осуществления контроля за организацией полноценного и качественного
питания обучающихся в соответствии с решением ГД г. Краснодара 4 созыва № 69 п.2 от
28 января 2010 года «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования г. Краснодар», корректировке циклических меню и взаимозаменяемости продуктов питания, проведения работы по привитию навыков культуры питания, пропаганде
и внедрению основ здорового питания
п р и к а з ы в а ю:
Создать общественный совет по питанию в составе:
Радченко Т.А., заместителя директора по УВР;
Умрихиной И. А., учителя начальных классов;
Калининой Е. Н., председателя профсоюзного комитета, учителя истории;
Патынко Я. А., от родительского комитета 7 «А» класса;
Ткачёвой Л. С., от родительского комитета 8 «В» класса;
Ковалёвой О. Н., от родительского комитета 2 «Д» класса;
Лебедевой Л. В., медработник (по согласованию).
2.
Общественному совету организовать контроль за организацией полноценного и качественного питания обучающихся и педагогических работников, вносить предложения по корректировке циклических меню и взаимозаменяемости продуктов питания,
проводить работу по привитию навыков культуры питания, пропаганде и внедрению основ здорового питания.
3.
Рекомендовать родительским комитетам создать классные советы по
организации питания. Привлечь родительскую общественность к контролю за
организацией и качеством питания.
4.
Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить
на заместителя директора по УВР
Радченко Т.А. Содержание настоящего приказа
довести до сведения педагогического коллектива и родителей до 03 сентября 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВР Радченко Т.А.
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