
1432028/ 2021-32263(1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. А(пх)ненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
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кпмитет по образованию
№03-12-713/21-0-1 

пт 10 08 2021.

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!

При информационной поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации 1 9 - 2 0  августа 2021 года в городе Саранске Республики Мордовия состоится 
Первый всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания (далее -  
Форум) для представителей исполнительных органов государственной власти, 
руководителей образовательных учреждений, родительской общественности.

В работе Форума примут участие представители федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования 
и здравоохранения. Государственной Думы Российской Федерации, Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Общероссийского народного 
фронта и других общественных организаций, родительской общественности.

На Форуме будут рассмотрены актуальные вопросы организации горячего питания 
для учащихся, в том числе участия общественных организаций, родительской 
общественности, касающиеся контроля качества школьного питания.

Форум пройдет в дистанционной форме, участие в Форуме бесплатное.
Просим Вас определить участников Форума и направить список участников 

в Комитет по образованию по электронной почте: koreneva(a),kobr.gov.spb.ru, в срок 
до 13.08.2021.

Кроме того, заявку на участие в Форуме от каждого участника необходимо 
направить организаторам Форума по адресу электронной почты: mormfSle-mordovia.ru, 
в срок до 16.08.2021. Форма заявки прилагается.

По окончании Форума участникам будут направлены сертификаты в электронной
форме.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Коренева М.А. 
(812) 576 18 38

М.Ю.Пучков

000687728948
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Форма заявки
на участие в Первом всероссийском родительском форуме по вопросам школьного

питания

Ф.И.О. участника конференции (полностью)_______________________________________
Наименование субъекта РФ_______________________________________________________
Категория участника (указать)
• представитель органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования
• представитель органа местного самоуправления в сфере образования
• руководитель образовательной организации
• специалист системы здравоохранения
• представитель родительской общественности
• представитель бизнес-сообщества (в том числе поставщик продуктов и услуг, 

оператор питания)
• представитель общественной организации
• и н о е ( п о я с н и т ь ) __________________________________________________
Место работы (полное название)
Должность
E-mail участника
Контактный телефон участника
Форма участия
□ очное
□ дистанционное

□ Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 
настоящей форме заявки, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».


