
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ

11.02.2019 г. № 50а

О внесении изменения в приказ 
от 24.12.2015 г № 483 а «Об утверждении 
положения о районном Совете родителей»

В целях обеспечения эффективного и регулярного контроля за 
организацией питания обучающихся, соблюдением санитарно- 
эпидемиологического режима в общеобразовательных организациях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о районном Совете родителей 0 0  
Бузулукского района от 24.12.2015 г. в п. 2.2.

- проводить проверки общеобразовательных организаций по вопросу 
соблюдения требований санитарных правил и нормативов к 
организации питания обучающихся;

2. Ввести в состав районного совета родителей членов Совета. 
Приложение 1 к настоящему приказу.

3. Представлять информацию об итогах проверок в отдел образования, 
родительской общественности.

4. Осуществлять мониторинг качества оказания услуг по организации 
школьного питания, в том числе удовлетворенности участников 
образовательных отношений ассортиментом, качеством готовых блюд и 
кулинарных изделий, вырабатываемых на пищеблоках.

5. Утвердить план работы районного Совета родителей. Приложение 2 к 
настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста по охране труда С.А. Балакову.

Начальник



Состав
районного Совета родителей по контролю за организацией 

питания и здоровьесбережения обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций Бузулукского района 

__________________ на 2018-2019 учебный год_______________________

Приложение №1
к приказу № 50 а от 11.02.2019 г.

№
п/п

Ф.И.О. Должность, место работы

1 Невзорова Марианна Сергеевна Председатель Бузулукской 
районной организации 
Профсоюза

2 Балакова Светлана Алексеевна Ведущий специалист по охране 
труда отдела образования 
администрации Бузулукского 
района

3 Свиридова Светлана Анатольевна Ведущий специалист по 
дошкольному образованию 
отдела образования 
администрации Бузулукского 
района

4 Меньшикова Ирина 
Владимировна

Председатель Совета родителей 
Бузулукского района



Приложение № 2
к приказу № 50 а от 11.02.2019г.

План работы
районного Совета родителей по контролю за организацией 

питания и здоровьесбережения обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций Бузулукского района 

__________________ на 2018-2019 учебный год________ __________
№ Мероприятие Место

проведения
Сроки

проведения
Ответственные

1 Мониторинг 
общественного мнения: 

проведение опроса, 
анкетирования по вопросу 

оценки организации 
питания и удовлетворения 

участников 
образовательных 

отношений ассортиментом 
и качеством готовых блюд

Образовательные
организации

Ежемесячно, до 
25 числа 

каждого месяца

Районный Совет 
родителей 

совместно со 
школьными 

общественными 
советами

2 Заседания муниципального 
общественного совета

Отдел
образования

администрации

Ежеквартально 
( третий месяц 

каждого 
квартала)

Районный Совет 
родителей 

совместно с 
отделом 

образования 
администрайии 

Бузлукского 
района

3 Участие в родительских 
всеобучах

Образовательные
организации

Ежемесячно, 4- 
я неделя 

каждого месяца

Районный Совет 
родителей 

совместно со 
школьными 

общественными 
советами

4 Участие в ежегодной 
родительской конференции

СДК с. 
Палаимовка

Ежегодно Районный Совет 
родителей 

совместно с 
отделом 

образования 
администрайии 

Бузлукского 
района

5 Взаимодействие со всеми 
заинтересованными 

органами и учреждениями 
по вопросам повышения 
качества питания в ОО

Территория
Бузулукского

района

Постоянно Районный Совет 
родителей


