
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово» 

(МБОУ СОШ № 9 города Белово) 

 
 

ПРИКАЗ 

 

27.03.2021.                                                                                                                    № ______ 

г. Белово 

 

 
 

 О создании комиссии родительского контроля за организацией и качеством 

горячего питания обучающихся 

 

 

 В целях проведения контроля по улучшению организации и качества питания 

детей, контроля за соблюдением норм на питание и санитарного состояния помещения 

пищеблока 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию в составе: 

Председатель – Буряшкина О.А. – ответственный за организацию питания, 

заместитель директора  по ВР.  

 

Члены комиссии: 

Тайшибаева Л.Г. – член бракеражной комиссии, заместитель директора по БЖ . 

Пермякова О.А. – заместитель директора по АХР.  

Агеева О.Н – член Управляющего Совета школы 

Клычева Т.Л. – родитель 6А класса . 

 

2. Составить и утвердить план работы комиссии родительского контроля за организацией 

горячего питания МБОУ СОШ № 9 города Белово.(Приложение 1) 

 

3.Составить и утвердить график посещения столовой по контролю за организацией 

горячего питания обучающихся (родительский контроль). (Приложение 2) 

 

4. Утвердить « Чек-лист» (родительский контроль за организацией школьного 

питания).(Приложение 3) 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора                                        О.А.Буряшкина 

 

 



Приложение 1 

к приказу ____________________ 

 

План  работы комиссии родительского контроля за организацией горячего питания 

МБОУ СОШ № 9 города Белово 

 

 Мероприятие Срок  ответственный 

1 Организационное собрание членов 

комиссии родительского контроля 

за организацией горячего питания. 

Составление графика контроля 

Апрель  Ответственный за 

питание 

2 Опрос обучающихся о вкусовых 

качествах питания 

В течение года Член комиссии, 

согласно графику 

посещения столовой 

3 Контроль санитарного состояния 

школьной столовой 

В течение года Член комиссии, 

согласно графику 

посещения столовой 

4 Организация питания в школьной 

столовой. Соблюдение графика 

питания обучающихся 

В течение года Член комиссии, 

согласно графику 

посещения столовой 

5 Контроль за качеством питания В течение года Член комиссии, 

согласно графику 

посещения столовой 

6 Личная гигиена обучающихся В течение года Член комиссии, 

согласно графику 

посещения столовой 

7 Анкетирование обучающихся и их 

родителей по питанию 

В течение года Член комиссии, 

согласно графику 

посещения столовой 

8 Проверка соответствия рациона 

питания согласно утвержденному 

меню 

В течение года Член комиссии, 

согласно графику 

посещения столовой 

9 Организация просветительской 

работы с учащимися 

В течение года Член комиссии, 

согласно графику 

посещения столовой 

10 Подготовка актов проверки В течение года Члены комиссии 

11 Выступление на родительских 

собраниях по вопросам организации 

горячего питания школьников 

апрель Ответственный за 

питание. Члены 

комиссии 

 

 



Приложение 2 

к приказу ________________ 

График посещения столовой комиссией по контролю за организацией горячего питания 

обучающихся (родительский контроль) 

В МБОУ СОШ № 9 города Белово 

№ 

п\п 

Цель контроля Формы 

проведения 

контроля 

Дата 

проведения 

ФИО 

представителей 

комиссии 

1 Выполнение методических 

рекомендаций МР 

2.4.0180-20 

Роспотребнадзора РФ 

«Родительский контроль за 

организацией питания 

детей 

общеобразовательных 

организаций» 

Посещение, 

проверка 

документов, 

дегустация блюд 

Анкетирование 

обучающихся и 

их законных 

представителей, 

по вопросам 

касающимся  

качества 

организации 

питания ОУ 

15 апреля 

2021 

Буряшкина О.А. 

Тайшибаева Л.Г. 

Агеева О.Н 

Клычева Т.Л. 

Пермякова О.А. 

2 Выполнение методических 

рекомендаций МР 

2.4.0180-20 

Роспотребнадзора РФ 

«Родительский контроль за 

организацией питания 

детей 

общеобразовательных 

организаций» 

Посещение, 

проверка 

документов, 

дегустация блюд 

 

15 мая 2021 Буряшкина О.А. 

Тайшибаева Л.Г. 

Агеева О.Н 

Клычева Т.Л. 

Пермякова О.А. 

3 Выполнение требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» (в части 

организации питания) 

Посещение, 

проверка 

документов, 

дегустация блюд 

Анкетирование 

обучающихся и 

их законных 

представителей, 

по вопросам 

касающимся  

качества 

организации 

питания ОУ 

15 сентября 

2021 

Буряшкина О.А. 

Тайшибаева Л.Г. 

Агеева О.Н 

Клычева Т.Л. 

Пермякова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу _________________ 

 

 

ЧЕК-ЛИСТ 

(родительский контроль за организацией школьного питания) 

 

г. Белово «____» _________ 202__ г 

 

Комиссия в составе: 

 

 

 

 

была проведена проверка организации питания в столовой школы 

 

по адресу   

  

Время проверки:   

Наименование 

комплекса: 

 

  

Ассортимент блюд:   

  

Направление 

проверки: 

 

  

 

№ п/п Наименование показателя Да Нет 

1 Наличие в школе информационного стенда по вопросам 

здорового питания 

  

2 Наличие условий для соблюдения детьми правил личной 

гигиены 

  

3 Обеденный зал чистый, отсутствуют посторонние 

неприятные запахи 

  

4 Спецодежда персонала чистая и опрятная   

5 Школьная посуда без сколов   

6 Наличие в обеденном зале цикличного меню для 

ознакомления 

  

7 Наличие в школе приказа о создании и порядке работы 

бракеражной комиссии 

  

8 Наличие в составе бракеражной комиссии представителей 

родительского комитета 

  

9 Наличие в обеденном зале ежедневного меню с составом 

и выходом блюд 

  

10 Рацион питания соответствует заявленному меню   

11 В случае несоответствия блюд заявленному меню 

наличие обоснования произведенной замены 

  



№ п/п Наименование показателя Да Нет 

12 Соответствие температуры подачи блюд 

(горячие блюда при раздаче должны иметь температуру 

не ниже 75°С, вторые блюда и гарниры – не ниже 65°С, 

холодные супы и напитки – не выше 14°С) 

  

13 Соответствие выхода блюд 

 

  

14 Соответствие вкуса блюда, вкусу ожидаемому согласно 

рецептуре приготовления 

  

15 Наличие бракеражного журнала и полнота его заполнения   

16 Наличие сопроводительных документов 

подтверждающих качество и безопасность сырья и 

продуктов питания 

  

 

Вид и объем пищевых отходов после приема пищи:  

 

 

 

 

 

Предложения по улучшению организации питания:  

1.  

2.  

3.  

 

С результатами, занесенными в чек-лист, ознакомлены: 

 

Зав. производством столовой    

Комиссия:    

    

    

 

 

Права родителей (законных представителей) при посещении школьной столовой: 

1. Родители (Законные представители) обучающихся имеют право посетить 

помещения, где осуществляются реализация питания и прием пищи (обеденный зал). 

2. Допуск законных представителей в пищевой блок и помещения для хранения 

сырья не предусмотрен. 
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