
Министерство образования Иркутской области 

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 

«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» 

 

ПРИКАЗ  

 

30.08.2022 г.                                                                                                    № 241 

 

«О создании комиссии по осуществлению  

контроля за качеством питания обучающихся  

в столовой кадетского корпуса в 2022-2023 учебном году» 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст.37 Федерального закона от 

20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» в части 

совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества 

пищевых продуктов»; «Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 

Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 

18.05.2020г.; в целях улучшения работы по организации питания обучающихся 

Иркутского кадетского корпуса в столовой в 2022-2023 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля за 

организацией и качеством питания обучающихся кадетского корпуса в 

столовой в следующем составе: 

      Председатель: Заболотный А.Н. – заместитель директора по военно-

технической подготовке.  

      Члены комиссии: 

 Цепаева И.В. - представитель родительской общественности 1 курса         

(7 «А» класса), член комиссии; 

 Бурых Т.В. - представитель родительской общественности 1 курса         

(7 «Б» класса), член комиссии; 

 Бельцов Д.Г. - представитель родительской общественности 2 курса         

(8 «А» класса), член комиссии; 

 Хлыстун Н.Н. – председатель родительского комитета 3 курса                       

(9 «А» класса), член комиссии; 

 Болотова М.В. - представитель родительской общественности 5 курса 

(11 «А» класса), член комиссии; 

 Осипова Н.А. - председатель родительского комитета 4 курса                

(10 «А» класса), член комиссии. 



1.1. В случае, если один из членов комиссии не может принять участие в работе 

комиссии по организации контроля за качеством питания в столовой кадетского 

корпуса, то его может заменить другой представитель от родительского комитета 

из того класса (курса).  

2. Координатором по ведению документации родительского контроля за 

организацией и качеством питания обучающихся кадетского корпуса 

назначить социального педагога Магдееву Л.Т. 

3. Итоги родительского контроля доводить до сведения администрации 

кадетского корпуса, родительской общественности в рамках общекорпусных 

родительских собраний. 

4. Комиссии проводить родительский контроль организации питания в 

кадетском корпусе, не чаще одного раза в месяц. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                          С.Е. Довгополый      
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