
 

 

Российская Федерация 

Министерство образования Иркутской области 

              Управление образования администрации Киренского муниципального района 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское» 
666720 Российская Федерация, Иркутская область, Киренский район, с. Петропавловское, ул. Советская   15 

Тел. 8(39198)7-04-80  ИНН 3831002884  КПП 381801001  E-mail: petr@38kir.ru 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 31.08.2022 г.                                 с. Петропавловское                                             № 73-О 

 

   О создании комиссии по осуществлению 

контроля за качеством питания обучающихся 

в школьной столовой 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.; Положения о родительском контроле организации и качества питания 

обучающихся», в целях улучшения работы по организации горячего питания обучающихся школы в 

школьной столовой в 2022-2023 учебном году, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

 

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля организации и качества 

горячего питания обучающихся в школьной столовой в следующем составе: 

Председатель: Березовская  Е.И. - заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

Березовская Галина Ивановна – завхоз школы, ответственная за организацию питания в школе, 

член комиссии; 

Бокслер Ирина Михайловна – председатель родительского комитета школы, член комиссии; 

Шерер Мария Владимировна – социальный работник ОГКУ «УСЗН по Киренскому району», 

член родительского комитета. 

2. Комиссии при работе руководствоваться  Положением «О комиссии административно – 

общественного контроля организации и качества питания обучающихся» в МКОУ «Средняя 

школа с. Петропавловское» (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение «О порядке доступа законных представителей обучающихся в помещение 

для приема пищи» (Приложение 2). 

4. Утвердить план работы комиссии по контролю организации и качества питания в 2022-2023 

учебном году (Приложение 3). 

5. При проведении родительского контроля организации горячего питания в школе комиссией 

могут быть оценены: 

- соответствие приготовленных блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала, обеденной мебели, столовой посуды;  

-условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся; 



 

 

 

 

 

-наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых 

блюд; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых 

блюд по результатам выборочного опроса детей и родителей или законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании; 

- соблюдение графика работы столовой. 

6. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать сообщения на общешкольных и 

классных родительских собраниях. 

7.Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования родителей и 

детей (Приложение 4) и участии в работе общешкольной комиссии с заполнением формы оценочного 

листа (Приложение 5). 

8.Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской общественности в рамках 

общешкольных родительских собраний, посредством электронной почты, через официальные 

ресурсы, в режиме онлайн общения. 

9.Комиссии проводить родительский контроль организации горячего питания в школе, не реже одного 

раза в месяц. 

10.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Березовскую Е.И. 

 

 

 

 
Директор Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское»       Е.В. Тараканова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
К приказу от 31.08.2022 №73-О 

Положение 
о комиссии административно-общественного контроля организации  

и качества питания обучающихся  

  
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся создается на 

общем собрании работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

органов управления образованием, уставом и локальными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения». 

 

2. Цели и задачи Комиссии по контролю организацией и качеством за питания 

2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение обучающихся 

сбалансированным питанием, качественного приготовления, с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и требований Роспотребнадзора. 

2.2. Организация общественного контроля над питанием обучающихся, работой школьной 

столовой, соблюдением работниками столовой и обучающимися требований СанПиН, ведением 

необходимой документации по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности школьной 

столовой. 

2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания, в том числе и за 

счет дополнительных внебюджетных (родительских) финансовых средств. 

2.4. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность школы в области 

защиты прав и свобод обучающихся, их здоровья, питания, охраны труда, отдыха, 

самоуправления.  

2.5. Реализация принципов государственной политики в области образования, охраны здоровья 

и безопасности жизнедеятельности обучающихся граждан Российской Федерации. 

 

3. Организационная структура и порядок работы Комиссии 

3.1. Состав школьной Комиссии утверждается приказом директора школы. В состав 

Комиссии входят представители администрации образовательной организации, профсоюза, 

родительской общественности, медицинский работник (при наличии). Обязательным 

требованием является участие в ней назначенного директором школы ответственного за 

организацию питания учащихся.  

3.2. Комиссия избирает из числа её членов: председателя Комиссии, заместителя 

председателя и секретаря.  

3.3. Член Комиссии может быть выведен из состава Комиссии по его заявлению, 

направленному директору школы.  

3.4. Председатель Комиссии осуществляет управление деятельностью Комиссии, в том числе:  

― организует работу;  

― ведет заседания;  

― подписывает от ее имени протоколы заседаний, ведомости и прочую исполнительную и 

отчетную документацию;  

― отвечает за сохранность документации;  

― отчитывается о работе Комиссии на общешкольных родительских собраниях.  

3.5.Секретарь Комиссии:  



 

 

― ведёт протоколы заседаний Комиссии;  

― фиксирует принятые Комиссией решения;  

― осуществляет оперативную связь с членами Комиссии.  

3.6. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с директором 

школы. Заседания Комиссии проходят в соответствии с графиком работы Комиссии, но не 

реже пяти раз в год. 

3.7. Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков оформляются актами 

и рассматриваются на заседаниях Комиссии с приглашением заинтересованных лиц. 

 

4. Основные направления деятельности Комиссии 

4.1. Оказывает содействие администрации школы в организации питания обучающихся.  

4.2. Осуществляет контроль: 

• за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание 

обучающихся; 

• за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции; 

• за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

• за качеством готовой продукции; 

• за санитарным состоянием пищеблока; 

• за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования; 

• за организацией приема пищи обучающимися; 

• за соблюдением графика работы столовой. 

4.3. Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий ее 

хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления пищи, 

норм раздачи готовой продукции и выполнения других требований, предъявляемых 

надзорными органами и службами. 

4.4. Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству отпускаемой 

продукции и представляет полученную информацию руководству школы. 

4.5. Вносит администрации школы предложения по улучшению обслуживания обучающихся. 

 

5. Функциональные обязанности Комиссии  

5.1. Формирование плана работы Комиссии, который согласуется с администрацией школы.  

5.2. Осуществление изучения вопросов организации и качества питания обучающихся 

проводится планово (на основании утверждённого Комиссией плана-графика) и внепланово:  

― плановые изучения вопросов организации питания проводятся в соответствии с 

утверждённым планом-графиком, который обеспечивает периодичность, исключает 

нерациональное дублирование в изучении вопросов организации питания и доводится до 

членов Комиссии в начале учебного года;  

― внеплановые (экстренные) изучения вопросов организации питания осуществляются для 

установления фактов и сведений о нарушениях, указанных в обращениях, жалобах родителей 

(законных представителей) обучающихся или урегулирования конфликтных ситуаций;  

― уполномоченные в изучении вопросов организации питания лица имеют право 

запрашивать необходимую информацию, изучать документацию, относящуюся к предмету 

изучения;  

― по итогам изучения вопросов организации питания оформляется справка (Приложение 1), 

в которой указываются основания изучения, объем изучения, выявленные нарушения, а также 

ответственные за эти нарушения лица;  

― в справке по изучению вопросов организации питания в обязательном порядке даются 

рекомендации об устранении в определённый срок выявленных нарушений.  

5.3. Осуществление анализа охвата горячим питанием обучающихся и внесение изменений по 

его увеличению.  



 

 

5.4. Организация и проведение опросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по организации питания, ассортименту и качеству отпускаемой продукции и 

предоставление полученной информации законному представителю  юридического лица 

общеобразовательной организации.  

5.5. Внесение предложений администрации школы по улучшению обслуживания 

обучающихся.  

5.6. Оказание содействия администрации школы в проведении просветительской работы 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального 

питания.  

  

6. Порядок проведения заседаний комиссии  
6.1.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

6.2.Внеочередные заседания проводятся:  

― по требованию законного представителя юридического лица школы;  

― по инициативе председателя Комиссии.  

6.3.Заседания Комиссии являются правомочными, если в них принимают участие 

не менее половины от общего количества членов Комиссии.  

6.4.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии.  

6.5.При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Комиссии.  

6.6.Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем.  

6.7.В протоколе заседания Комиссии указываются следующие сведения:  

― место и время проведения заседания;  

― члены Комиссии, присутствующие на заседании;  

― повестка дня заседания Комиссии:  

― вопросы, поставленные на голосование;  

― итоги голосования по поставленным вопросам;  

― принимаемые в ходе заседания Комиссии решения.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение о комиссии административно-общественного контроля 

организации и качества питания обучающихся является локальным нормативным  

актом, принимается на Общем собрании работников школы и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом директора общеобразовательной организации. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Положение о комиссии административно-общественного контроля организации и 

качества питания обучающихся общеобразовательной организации принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.7.1. настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  



 

 

Приложение 1  

  

СПРАВКА 

 по изучению организации питания в организации, осуществляющей 

общеобразовательную деятельность 
  

  
(наименование образовательной организации) 

  

_______________________________________________________________________________ 
 (основания) 

 
Комиссия в составе:  
Председатель комиссии 

_______________________________________________________________________________

Члены комиссии:  

 

 
 

 
 

 
  

 
 

В присутствии     

 

  

составили настоящую справку о том, что «___» _____________202__г. в _____час. _____мин. 

проведено изучение организации питания в организации, осуществляющей 

общеобразовательную деятельность.  

  

В ходе изучения выявлено:  
при обеденном зале столовой установлены умывальники в количестве  _________________ ;  
 (примечание: если есть замечания (подведена вода холодная и горячая))  
рядом с умывальниками предусмотрены электрополотенца в количестве  ________________ ;  

Наличие мыла  __________________________________________________________________   

Наличие графика работы столовой  _________________________________________________   

Наличие графика приёма пищи обучающимися  ______________________________________   

Продолжительность перемены (успевают ли дети принять пищу)     

 

 
 

 На кого возложены функции ответственного за организацию питания в школьной столовой:  

  

дежурство обучающихся в столовой (как организовано)     

   дежурство педагогов     

   чистота зала     

   обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами и др. 

мебелью); количество посадочных мест в обеденном зале________  

_______________________________________________________________________________   
(примечание: достаточно ли посадочных мест и др.)  

  



 

 

Внешний вид поваров     

  __________________________________________________________________________  

  

Эстетичность накрытия столов:  

― гигиеническое состояние столов     

― наличие 2-х комплектов подносов     

― наличие 2-х комплектов столовых приборов     

― гигиеническое состояние столовых приборов     

  

Наличие и доступность размещения меню, ассортимента буфетной продукции:  

  __________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________  

  

Соответствие рационов питания утверждённому меню     

Наличие и место расположения контрольных блюд:     

    

Ассортимент буфетной продукции     

  __________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________  

Наличие пищевых отходов:  

  
(практически отсутствуют; имеются в наличии; имеются в избытке)  

  

Качество готовой пищи (Таблица 1).  

  

На основании вышеизложенного Комиссия рекомендует:  

  __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

  

Члены комиссии:  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица общеобразовательной 

организации  ____________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

  



 

 

Таблица 1  

  

Изучение качества готовой пищи 
  

Дата  

Наименование 

приема пищи  

(завтрак, обед 

и (или) 

полдник)  

  Критерии оценки   

Примечание  
Правильность 

кулинарной 

обработки1  

Выход 

блюда  

согласно 

меню  

Контрольное 

взвешивание 

блюда2  

Качество блюда   

Эстетическое 

оформление  

(внешний вид 

блюда)  

Органолептическая 

оценка (вкус, цвет, 

запах,  

консистенция)3  

Соблюдение 

температурного 

режима отпуска 

готовых блюд                    

                  

  

  

                                            
1 Блюдо (изделие) доведено до готовности; не пригоревшее, не пересушенное, не сырое и т.п.  

2 Контрольное взвешивание блюда (см. Приложение 2).  

3 Обобщенный результат оценки качества готового блюда (изделия), выполненный с помощью чувств человека.  



 

 

Приложение 2  

  

Проверка соблюдения нормы выхода блюд 
  

Контрольное взвешивание проводят с целью определения соответствия фактического 

веса блюда (изделия) норме выхода блюда, которая указана в меню.  

Для определения правильности веса штучных готовых кулинарных изделий 

одновременно взвешиваются 10 штук на весах. Если при взвешивании суммарная масса 

изделий оказывается ниже (выше) нормы, взвешивание перепроверяется еще раз. Далее 

изделия взвешиваются поштучно. Каши, гарниры и другие нештучные блюда и изделия – 

путём взвешивания порций, взятых при отпуске потребителю.  

Определение средней массы блюд, отобранных на раздаче, осуществляется путем 

раздельного взвешивания трех порций с последующим суммированием и делением на 3. 

Отклонение средней массы блюд и кулинарных изделий от установленной нормы выхода по 

рецептуре не допускается.  

Допустимое отклонение в массе одного блюда (изделия) от нормы не более чем на ±3%.  

Пример 1. При норме выхода блюда в 75 г фактический вес блюда может составлять 

от 72,75 г до 77,25 г, что является допустимым. Но следует учитывать, что такой подход 

основан на проверке соблюдения нормы выхода блюда, исходя из средней массы, когда 

проверке подвергается не отдельное блюдо, а часть продукции, отобранная из партии. Под 

партией понимается любое количество блюд (изделий) одного наименования, изготовленных 

за одну смену.  

Пример 2. Для проверки соблюдения нормы выхода блюда «Котлеты картофельные 

со сметаной» отобраны 3 блюда. В соответствии с меню норма выхода блюда составляет 

220г. Путем взвешивания установлено, что вес одной порции равен 215г, второй – 226г, 

третьей – 223г. Средняя масса готового блюда составляет 221г ((215г + 226г + 226г)/3порц.). 

Масса одной порции котлет картофельных со сметаной может отклоняться от нормы в 

сторону уменьшения до 213г (220г * 91%), в сторону увеличения до 227г (220г * 103%). 

Данное условие соблюдается. Следовательно, блюдо «Котлеты картофельные со сметаной» 

успешно прошло оценку по норме выхода.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

К приказу от 31.08.2022 №73-О 

 

Положение 

о порядке доступа законных представителей обучающихся 

в школьную столовую МКОУ «Средняя школа с. Петропавловское» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в школьную столовую 

МКОУ «Средняя школа с. Петропавловское» (далее - школьная столовая) разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

 У Постановлением Главного государственного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

  Методическими рекомендациями MP 2.4.0180-20 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 18 мая 2020 г.); 

  Уставом школы. 

1.2. Положение разработано с целью соблюдения прав и законных интересов обучающихся и 

законных представителей в области организации питания. 

1.3. Основными целями посещения школьной столовой законными представителями обучающихся 

являются: 

  контроль качества оказания услуг по питанию детей в МКОУ «Средняя школа с. 

Петропавловское»(далее - Школа); 

  взаимодействие законных представителей с руководством Школы и представителями 

организации, оказывающей услуги по питанию (далее - исполнитель услуг питания), по 

вопросам организации питания; 

  повышение эффективности питания. 

1.4. Положение устанавливает порядок организации и оформления результатов посещения 

законными представителями школьной столовой, а также права законных представителей при 

посещении школьной столовой. 

1.5. Законные представители при посещении школьной столовой руководствуются применимыми 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Положением и иными локальными нормативными актами Школы. 

1.6. Законные представители при посещении школьной столовой должны действовать добросовестно, 

не должны нарушать и вмешиваться в процесс питания и не должны допускать неуважительного 

отношения к сотрудникам Школы, сотрудникам школьной столовой, обучающимся и иным 

посетителям. 

1.7. Указанные в настоящем положении термины (законные представители, обучающиеся и пр.) 

определяются в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

 
2. Организация и оформление посещения законными представителями школьной 

столовой 

2.1. Законные представители посещают школьную столовую в установленном настоящим 



 

 

Положением порядке и в соответствии с Графиком посещения школьной столовой, 

разработанным и утвержденным руководителем Школой по согласованию с председателем 

Совета родителей, График своевременно доводится законным представителям, детям, 

руководителю исполнителя услуги питания. 

2.2. Посещение школьной столовой осуществляется законными представителями в любой учебный 

день во время работы школьной столовой, в том числе на переменах (сменах питания) во время 

реализации обучающимся горячих блюд. 

2.3. Во избежание создания неудобств в работе школьной столовой Графиком посещения школьной 

столовой предусматривается посещение законными представителями в количестве не более двух 

человек в течение одной перемены. 

2.4. При составлении Графика посещения школьной столовой рекомендуется предусматривать 

ежедневное посещение (в дни их работы). 

2.5. Законные представители имеют право выбрать для посещения как перемену, на которой 

организовано горячее питание для его ребенка, так и любую иную перемену, во время которой 

осуществляется отпуск горячего питания. 

2.6. График посещения школьной столовой формируется и заполняется на каждый учебный день 

месяца на основании заявок, поступивших от законных представителей обучающихся и 

согласованных уполномоченным лицом Школы. 

2.7. Заявка на посещение подается непосредственно в Школу не позднее двух суток до 

предполагаемого дня и времени посещения школьной столовой. Посещение на основании заявки, 

поданной в более поздний срок, возможно по согласованию с администрацией Школы. 

2.8. Заявка на посещение организации общественного питания подается на имя директора Школы и 

может быть сделана как в письменной, так и в электронной форме (электронная почта школы). 

2.9. Заявка должна содержать сведения о: 

  желаемом времени посещения (день и конкретная перемена); 

 Ф.И.О. законного представителя; 

 контактном номере телефона законного представителя; 

 Ф.И.О. и классе обучающегося, в интересах которого действует законный 

представителями. 

2.10. Заявка должна быть рассмотрена директором или иным уполномоченным лицом Школы не 

позднее одних суток с момента ее поступления. 

2.11. Результат рассмотрения заявки незамедлительно (при наличии технической возможности для 

связи) доводится до сведения законного представителя по указанному им контактному номеру 

телефона. В случае невозможности посещения школьной столовой в указанное законным 

представителем в заявке время, сотрудник Школы уведомляет законного представителя о 

ближайшем возможном для посещения времени. Новое время посещения может быть 

согласовано с законным представителем письменно или устно. 

2.12. Посещение школьной столовой осуществляется законными представителями самостоятельно 

или в сопровождении представителя Школы. 

2.13. Законный представитель может остаться в школьной столовой и после окончания перемены 

(в случае если установленная продолжительность перемены менее 20 минут или для завершения 

в разумный срок ознакомления с процессом организации питания). 

2.14. По результатам посещения школьной столовой законные представители делают отметку в 

Книге посещения школьной столовой (прошитой, пронумерованной и скрепленной подписью 

директора и печатью Школы). 

2.15. Примерная форма записи может быть использована законными представителями 

дополнительно в качестве чек – листа для фиксации результатов посещения столовой, о чем 

делается отметка в книге посещения школьной столовой, а сам чек-лист подлежит передаче 

администрации Школы. 

2.16. Предложения и замечания, оставленные родителями по результатам посещения, подлежат 

обязательному учету Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа, к компетенции которых относится решение вопросов в области организации питания. 

2.17. Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных законными представителями по 

результатам посещения, осуществляется не реже одного раза в месяц компетентными органами 



 

 

образовательной организации (комиссией или советом по питанию и прочими органами) с 

участием представителей администрации образовательной организации, исполнителя услуг, 

законных представителей обучающихся и с оформлением протокола заседания. 

3. Права законных представителей при посещении школьной столовой 

3.1. Законные представители обучающихся имеют право посетить помещения, где осуществляются 

реализация питания и прием пищи. 

3.2. Допуск законных представителей (как правило, из числа имеющих медицинское образование или 

образование в сфере технологий общественного питания, пищевых производств) в пищевой блок 

и помещения для хранения сырья возможен в случае их включения в состав бракеражной 

комиссии приказом образовательной организации. Допуск осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальным актом Школы, регламентирующими 

деятельность бракеражной комиссии в образовательной организации. 

3.3. Законные представители, не входящие в состав бракеражной комиссии, получают необходимые 

сведения об организации питания в части деятельности исполнителя услуг питания в пищевом 

блоке и в помещениях для хранения сырья от членов бракеражной комиссии, присутствующих в 

Школе во время посещения законными представителями школьной столовой, и (или) путем 

ознакомления с документацией о бракераже, предусмотренной Российским законодательством. 

3.4. Законным представителям обучающихся должна быть предоставлена возможность: 
  сравнить меню питания на день посещения с утвержденными примерным меню с 
фактически выдаваемыми блюдами; 

  наблюдать осуществление бракеража готовой продукции или получить у компетентных 

лиц сведения об осуществленном в день посещения организации общественного питания 

бракераже готовой продукции и сырья; 

  приобрести за наличный или безналичный расчет и попробовать блюда и продукцию 

меню; 

 проверить температуру (бесконтактным термометром) и вес блюд и продукции меню; 

 наблюдать полноту потребления блюд и продукции меню (оценить «поедаемость» блюд); 

 зафиксировать результаты наблюдений в Книге посещения школьной столовой; 

 сделать запись в книге отзывов и предложений исполнителя услуг питания; 

 довести информацию до сведения администрации Школы и совета родителей; 

 реализовать иные права. 

4. Заключительные положения 

4.1. Содержание Положения доводится до сведения законных представителей обучающихся путем его 

размещения в информационном уголке и на сайте Школы, а так же на общешкольном 

родительском собрании и родительских собраниях в классах. 

4.2. Содержание Положения и График посещения школьной столовой доводится до сведения 

сотрудников исполнителя услуг питания 

4.3. Руководитель Школы назначает сотр родителями в рамках посещения ими школьной столовой 

(за их информирование, прием и рассмотрение заявок на посещение, согласование времени 

посещения, уведомление родителей о результатах рассмотрения заявки, ведение 

предусмотренной Положением документации), организует рассмотрение результатов посещения 

не реже одного раза в месяц. 

4.4. Школы в лице ответственного сотрудника должна: 

 информировать законных представителей о порядке, режиме работы исполнителя услуги 

питания и действующих на территории школьной столовой правилах поведения; 

родителей обучающихся о содержании Положения; 

 проводить разъяснения и лекции на тему посещения родителями школьной столовой; 

 проводить с сотрудниками исполнителя услуг питания разъяснения на тему посещения 

законными представителями школьной столовой 

4.5.  Контроль за реализацией Положения осуществляет директор Школы и иные органы.



 

 

 

 
Приложение3 

 приказу от 31.08.2022 №73-О 

 
План работы комиссии 

по контролю организации и качества питания 

 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. 
Контроль соблюдения графика работы столовой 

Один раз в 

четверть 

Члены 

комиссии 

2. 
Контроль соблюдения графика питания 

обучающихся 

Один раз в 

четверть 

Члены 

комиссии 
3. 

Проведение контрольных проверок соответствия 

приготовленных блюд утвержденному меню, 

качества и норм выдачи завтраков и обедов 

Один раз в 

четверть 

Члены 

комиссии 

4. Организация просветительской работы среди 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам здорового питания 

В течение 

учебного года 

Березовская Е.И. 

5. Проверка санитарно-технического содержания 

обеденного зала, обеденной мебели, столовой 

посуды 

Один раз в 

четверть 

Члены 

комиссии 

6. Социологическое исследование среди обучающихся 

и родителей с целью выяснения вкусовых 

предпочтений детей, удовлетворенность 

ассортиментом и качеством потребляемых блюд, 

вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность 

ассортиментом и качеством потребляемых блюд, 

удовлетворенности организацией питания, условия 

соблюдения правил личной гигиены обучающихся 

Один раз в год 

(март-апрель) 

Березовская Е.И. 

7. 
Участие в педсоветах, семинарах, совещаниях, 

круглых столах, по вопросам качества питания 

По плану работы 

школы 

Члены 

комиссии 

8. 
Проверка эстетического оформления зала столовой 2 раза в год 

Члены 

комиссии 
 



 

 

 

 Приложение 4  

к приказу от 31.08.2022 г. №73-О 
 

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ или 

дополнительные пояснения, впишите в специальную строку. 

1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ? 

А) ДА Б) НЕТ В) ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

А) ДА Б) НЕТ В) ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

А) ДА Б) НЕТ 

4. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? 

А) НЕ НРАВИТСЯ Б) НЕ УСПЕВАЕТЕ В) ПИТАЕТЕСЬ ДОМА 

5. В ШКОЛЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

A) ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Б) ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ) 

B) 2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД) 

6. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ? 

А) ДА Б) ИНОГДА НЕТ 

7. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В 

ШКОЛЕ? 

А) ДА Б) НЕТ 

8. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

А) ДА Б) НЕТ В) НЕ ВСЕГДА 

9. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ? 

А) НЕВКУСНО ГОТОВЯТ Б) ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ 

В) ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ Г) ОСТЫВШАЯ ЕДА 

Д) МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ 

Е) ИНОЕ _____________________________________________________  

10. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

А) ДА Б) НЕТ В) ИНОГДА 

11. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 

А) ДА Б) НЕТ 

12. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ: ______________________________  

13. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ



 

 

 

Приложение 5  

К приказу от 31.08.2022 г. №73-О 

Справка  по проверке организации горячего питания 

Образовательное учреждение:   

_____________________________________________________________________________ 
Состав комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В ходе проверки: 
№ показатель Соответствует (наличие) Не соответствует 

1 Меню:   

 наличие ежедневного меню   

  утвержденное меню   

  разбивка блюд по 

калорийности, выходу 

продукта 

  

  оформление меню   

2 Сервировка:   

 хранение хлеба   

 температура блюда 

(дегустация контрольных 

блюд) 

  

 раздача фруктов   

 внешний вид посуды   

 раздача блюд в отдельной 

посуде 

  

 салфетки   

3 Внешний вид обеденного 

зала 

  

 соблюдение норм при 

раздаче (спецодежда, 

масочный режим) 

  

 столы для грязной посуды   

 чистота помещения   

 оформление столовой   

4  Средства гигиены   

 обработка рук   

 достаточное количество 

дезинфицирующих средств 

  

 месторасположение раковин   

5 Организация дежурства   

 

6 

 

Оценка по «5»- бальной шкале -  
 

Рекомендации:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Дата  ___________                                       Подписи  ______________________ 

 _____________________ 
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