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3. Состав комиссии по родительскому контролю за организацией питания 

3.1. Комиссия  состоит из  5 человек: 

 представитель родительской общественности – 3 человека; 

 представитель обучающихся  -1 человек; 

 ответственный по питанию -1 человек; 

3.2. К работе в комиссии могут привлекаться лица, инициировавшие проверку 

организации питания  по письменному или устному заявлению, направленному  

директору школы. 

3.3. Результаты проверки оформляются АКТом  или  ПРОТОКОЛ  заседания комиссии по 

обращению заявителя ; 

3.4.Каждое заседание оформляется ПРОТОКОЛОМ  заседания комиссии с нумерацией по 

учебному году. 

 

4. Функции  комиссии по родительскому контролю организацей питания 

обучающихся 

4.1. Комиссия по контролю организации питания обучающихся обеспечивает участие в 

следующих процедурах: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), 

состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей 

или иных законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

 

5. Функции и права комиссии по родительскому контролю организацией  питания 

обучающихся 

 

Функции комиссии: 

 контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся; 

 получать от повара  информацию по организации питания, качеству 

приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

 заслушивать на своих заседаниях   повара по обеспечению качественного питания 

обучающихся; 

 проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в 

присутствии не менее трёх человек на момент проверки; 

 изменять график проверки, если причина объективна; 

 вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся; 

 состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной 

столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей. 

 

Права комиссии: 

 знакомиться с двухнедельным меню; 

 осматривать целостность мебели и ее эстетический вид; 

 осматривать  целостность столовой посуды на сколы; 
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 проверять санитарное состояние обеденного зала: чистота пола, столов, лавок, 

подоконников и др.; 

 проверять соблюдение гигиенических требований ( наличие мыла, сушилок для 

рук, одноразовых полотенец); 

 измерять температуру готовых блюд безконтактным термометром; 

 проверять соблюдение питьевого режима; 

 знакомиться  с журналом бракеражной комиссии. 

 

6.Организация деятельности комиссии по контролю организации питания 

обучающихся. 

 

6.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия 

комиссии начинаются с момента подписания соответствующего приказа. 

6.2. Комиссия выбирает председателя. 

6.3. Комиссия составляет ГРАФИК контроля по организации качественного питания 

школьников. 

6.4. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и родительские 

комитеты. 

6.5. Один раз в четверть комиссия знакомит с результатами деятельности директора 

школы. 

6.6. По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для отчёта по 

самообследованию образовательной организации. 

6.7. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов. 

6.8. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих 

членов путём открытого голосования и оформляются ПРОТОКОЛОМ. 

6.9.Проведение проверки членами комиссии  организуется в присутствии  детей.  

6.10.Члены комиссии не имеют права отвлекать ребенка от приема пищи, необходимую 

информацию ( опрос) разрешено получить только в обеденном зале после приема пищи; 

6.11. Представители родительской общественности- члены комиссии- могут привлекать 

сторонних родителей, уведомив руководство школы в устной или письменной форме не 

менее чем за 1 час до проведения проверки. 

6.12. На момент проведения  проверки  родители должны иметь медкнижку с 

действующим медосмотром, справку о вакцинации от COVID-19.  

6.13.   Проведение проверки обеденного зала  осуществляется только в специальной 

форме: халат, бахилы, маски, перчатки.  

6.14.Школьная медсестра в момент  проведения проверки ( дата, время)делает отметку в 

журнале гигиенических заболеваний о всех членах комиссии.  

6.15. Посещение пищеблока членами комиссии строго запрещено. 

 

6. Ответственность членов Комиссии 

6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей; 

6.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации питания и 

качества предоставляемых услуг. 

 

7. Документация комиссии по контролю организации питания учащихся. 

7.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и хранятся в ШКОЛЕ. 
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АКТ 

Результатов проверки организации горячего питания 

Присутствовали: 

 представитель администрации школы- __________________________; 

 представитель родительской общественности – _____________________________________________________ 

 представитель обучающихся  -______________________________ 

 ответственный по питанию -_______________________________ 

 школьная медсестра- ______________________________ 

Время составления :  «        «________________202___г в ________ч_________мин 

Вид приёма пищи( подчеркнуть)      завтрак,     обед. 

№ пробы или 

вид блюда 

Соответствие 

реализуемых 

блюд 

утвержденному 

меню 

 

Санитарно-

техническое 

содержание 

обеденного зала 

(состояние 

обеденной 

мебели, столовой 

посуды) 

Условия 

соблюдения 

правил личной 

гигиены 

обучающимися 

( наличие мыла, 

рабочих 

сушилок для 

рук) 

Наличие и 

состояние 

санитарной 

одежды у 

сотрудников, 

осуществляющих 

раздачу готовых 

блюд 

Объем и вид 

пищевых 

отходов после 

приема пищи 

 

Соблюдение 

температурного 

режима блюда 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

      

Выводы и рекомендации:__________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по обращению заявителя . 

 

Присутствовали: 

 представитель администрации школы- __________________________; 

 представитель родительской общественности – _____________________________________________________ 

 представитель обучающихся  -______________________________ 

 ответственный по питанию -_______________________________ 

 школьная медсестра- ______________________________ 

 представитель заявителя или заявитель_________________________________________________________ 

Время составления :  «        «________________202___г в ________ч_________мин 

Краткое содержание обращения ___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

В ходе проверки по обращению установлено___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид приёма пищи( подчеркнуть)      завтрак,     обед. 

Выводы и рекомендации:__________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии №  

 

Присутствовали: 

представитель администрации школы- __________________________; 

комиссия в составе: 

 представители родительской общественности – 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 представитель обучающихся  -______________________________ 

 ответственный по питанию -_______________________________ 

 школьная медсестра- ______________________________ 

 представитель заявителя или 

заявитель_________________________________________________________ 

Время составления :  «        «________________202___г в ________ч_________мин 

Повестка дня: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ход заседания 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Решение:______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ГРАФИК 
проведения плановых проверок 

№ Дата Цель 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 


