
ПРОТОКОЛ 
рабочего совещания с участием заместителя Председателя Правительства 

Камчатского края Сивак В.И. по вопросу проведения родительского 
контроля за организацией горячего питания в общеобразовательных 

организациях региона
г. Петропавловск-Камчатский

16.03.2021 Пр-07-45

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Председателя Правительства Камчатского края  

СИВАК В.И.

Присутствовали: 

Министр образования Камчатского края А.Ю. Короткова

Начальник отдела общего образования
Министерства образования Камчатского края                     М.Н. Солодовник

Заместитель Главы администрации 
Петропавловск – Камчатского городского 
округа – начальник Управления образования 
администрации Петропавловск – 
Камчатского городского округа                Г.А. Шайгородский

  
1. О проведении мониторинга родительского контроля за организацией 

горячего питания в общеобразовательных организациях Камчатского края в 
2020-2021 учебному году

Докладчик: Министр образования Камчатского края А.Ю. Короткова.
Выступили: В.И. Сивак, М.Н. Солодовник, Г.А. Шайгородский.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию о проведении родительского контроля за 

организацией горячего питания в общеобразовательных организациях 
Камчатского края к сведению.
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1.2. Рекомендовать принять за основу показатели мониторинга 
родительского контроля за организацией горячего питания для 
общеобразовательных организаций Камчатского края (методические 
рекомендации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных организациях», разработанные 
Роспотребнадзором).
 1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить проведение 
мероприятий по родительскому контролю по вопросам организации горячего 
питания в общеобразовательных организациях не реже 1 раза в месяц.

1.4. Министерству образования Камчатского края совместно с 
КЦИОКО разместить электронную форму анкеты опроса по организации 
горячего питания в школах

- в срок до 01 апреля 2021. 
1.5. Министерству образования Камчатского края совместно с 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования:

1.5.1 обеспечить проведение регулярного мониторинга родительского 
контроля за организацией горячего питания в общеобразовательных 
организациях

- в срок не позднее 01 апреля 2021 года, далее не реже 1 раза в квартал;
1.5.2 рассмотреть итоги мониторинга на августовском совещании, 

заседаниях рабочих совещаний с органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования

- в срок до 01 сентября 2021 года.

Заместитель Председателя П
равительства Камчатского кр
ая   

                       
В.И. Сивак


