
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» 

муниципального образования города Братска 

 

ПРИКАЗ 
(по основной деятельности) 

 

от 02 сентября 2021 г.        № 284 

 

«О создании комиссии по осуществлению родительского контроля 

за качеством питания обучающихся 

в школьной столовой в 2021-2022 учебном году» 
 

На основании ст. 37 Федерального закона от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 

Роспотребнадзора РФ «Родительский контроль за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г., 

Положения о родительском контроле за организацией горячего питания в 

МБОУ «СОШ № 41», в целях улучшения работы по организации горячего 

питания обучающихся школы в школьной столовой в 2021-2022 учебном 

году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского 

контроля организации и качества горячего питания обучающихся в школьной 

столовой в следующем составе: 

Председатель: Чиркова А.Н., зам. директора по ВР.  

Члены комиссии: 

- Крутова А.Н. – член Родительского комитета; 

- Шабалкова Н.А. – член Родительского комитета; 

- Славиковская Л.В. – член Родительского комитета. 

2. Утвердить план работы комиссии по осуществлению родительского 

контроля за организацией и качеством питания в 2021-2022 учебном году 

(Приложение 1). 

3. 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. 

4. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать 

сообщения на общешкольных и классных родительских собраниях. 

5. Организация родительского контроля может осуществляться в 

форме анкетирования родителей и детей (Приложение 2) и участии в работе 

школьной комиссии с заполнением формы оценочного листа (Приложение 3) 

и ведении журнала родительского контроля за организацией питания 

обучающихся. 

6. Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской 

общественности в рамках общешкольных родительских собраний, 

посредством электронной почты, через официальные ресурсы, в режиме 

онлайн общения. 

7. Комиссии проводить родительский контроль организации горячего 

питания в школе, не реже одного раза в месяц. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           Власова Е.В. 



Приложение № 1 

к приказу от 02.09.2021 года № 284 

«О создании комиссии по осуществлению 

контроля за качеством питания 

обучающихся в школьной столовой в 

2021-2022 учебном году» 

 

План работы комиссии  

по осуществлению родительского контроля 

за организацией и качеством питания в 2021-2022 учебном году 

 

№ 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 

Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

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 

(январь) 

Зам. директора по 

ВР 

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 

9. Отчет о работе комиссии за учебный год Май 2022 года Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 2 

к приказу от 02.09.2021 года № 284 

«О создании комиссии по осуществлению 

контроля за качеством питания 

обучающихся в школьной столовой в 

2021-2022 учебном году» 

 

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:  

А) ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК  

Б)  ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ) 

В) 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 № 3 

к приказу от 01.09.2020 года № 108 

«О создании комиссии по осуществлению 

контроля за качеством питания 

обучающихся в школьной столовой в 

2021-2022 учебном году» 

 

 

Форма оценочного листа родительского контроля организации питания 

обучающихся МБОУ «СОШ№41» МО г. Братска  

 
Дата_______________________ Время______________ 
 

ФИО родителя (законного представителя) ___________________________________________ 

_________________________________________Контактный телефон______________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование Оценка Примечание 

Хорошо  Удовл. Неудовле. 

1.  Соответствие реализуемых 

блюд утвержденного меню 

    

2.  Санитарно-техническое 

состояние обеденного 

зала, наличие салфеток, 

обеспеченность столовой 

посудой, мебелью, работа 

бактерицидных ламп 

    

3.  Наличие умывальных 

раковин, их 

работоспособность, 

наличие кожных 

антисептиков, полотенец, 

сушилок. 

    

4.  Наличие и состояние 

санитарной одежды у 

работников кухни, 

наличие медицинских 

масок, одноразовых 

перчаток  

    

5.  Проведение выборочного 

опроса детей с согласия их 

родителей о вкусовых 

предпочтениях, 

удовлетворенности 

ассортиментом и 

качеством блюд 

    

6.  Доступность информации 

о меню (на сайте ОО, в 

обеденном зале) 

    

7.  Предварительное 

накрытие  блюд 

(своевременность, 

    



соблюдение температуры 

подачи) 

8.  Объем и вид пищевых 

отходов после приема 

пищи 

Менее 10% 

10-25% 

Более 25% 

    

 

Подпись _______________ 
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