
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Уральская средняя общеобразовательная школа № 34»

663977, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Первомайская, 18. 
тел. 8(391-65)2-52-45, е-таП: ига1-5с1юо134@уапёех.ги

ПРИКАЗ

Номер документа Дата составления

01-05-73 08.09.2020 г.

О создании комиссии по осуществлению 
контроля за питанием обучающихся

На основании положения «Об организации питания обучающихся в МБОУ 
«Уральская СОШ № 34», «О порядке проведения мероприятий комиссией по 
осуществлению контроля за организацией питания обучающихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Уральская средняя общеобразовательная 
школа № 34», «О порядке доступа законных представителей обучающихся в помещения 
для приема пищи» и в соответствии с письмом «О размещении информации на сайте ОУ 
по организации горячего питания обучающихся с 01.09.2020 года» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля за питанием 
обучающихся. Ответственный: Демешко Н.А. Приложение 1.

2. Утвердить план работы комиссии по осуществлению контроля за организацией 
питания обучающихся на 2020-2021 учебный год. Ответственный: Демешко
И.А. Приложение 2.

3. Утвердить положение о порядке мероприятий по родительскому контролю.
4. У тверди ть график посещения школьной с толовой членами родительского 

контроля. Ответственный: Демешко Н.А. Приложение 3.
5. Утвердить оценочный лист, для занесения результатов проверок по 

еженедельному контролю за питанием обучающихся. Приложение 4.
6. Утвердить протокол, для занесения результатов проверок по ежемесячному 

контролю за питанием обучающихся. Приложение 5.

М.М. Дмитриева

Демешко Н.А.



Приложение 1.
к приказу № 01-05-73от 08.09.2020г.

Состав комиссии 
по осуществлению родительского 

контроля за питанием обучающихся 
в МБОУ «Уральская СОШ № 34»

№ ФИО Представитель Статус в комиссии
1. Демешко Наталья Александровна Ответственный Председатель
2. Непомнющая Наталья Евгеньевна Зам. директора по ВР Секретарь
3. Дмитриева Марина Михайловна Директор Член комиссии

4. Беленко Елена Анатольевна Медицинский
работник Член комиссии

5. Осипова Светлана Анатольевна Учитель Член комиссии
6. Фисанова Анастасия Петровна 1А класса Член комиссии
7. Кибак Любовь Алексеевна 1Б класса Член комиссии
8. Маркова Наталья Ивановна 2А класса Член комиссии
9. Григорьева Светлана Николаевна 2Б класса Член комиссии
10. Боброва Екатерина Викторовна ЗА класса Член комиссии
11. Панарина Наталья Александровна 4А класса Член комиссии
12. Близниченко Ольга Григорьевна 5А класса Член комиссии
13. Тихонюк Ольга Сергеевна 6А класса Член комиссии
14. Зенкова Любовь Александровна 6Б класса Член комиссии
15. Малюкова Ульяна Юрьевна 7А класса Член комиссии
16. Давыдова Людмила Ивановна 7Б класса Член комиссии
17. Цупиков Владимир Петрович 8 класс Член комиссии
18. Щетинина Жанна Викторовна 9 класс Член комиссии
19. Иванова Лариса Владимировна 9Б класса Член комиссии
20. Терентьева Елена Александровна 10 класс Член комиссии
21. Осадчева Евгения Викторовна 11 класс Член комиссии

22. Литвиненко Илья Александрович Совет учащихся Член комиссии



Приложение 2. 
к приказу № 01-05-73от 08.09.2020г.

План работы комиссии по осуществлению контроля за организацией 
питания обучающихся на 2020-2021 учебный год 

в МБОУ «Уральская СОШ № 34»

Мероприятия Сроки Ответственный
Контроль за организацией питания в школе:
• охват учащихся горячим питанием;
• охват учащихся льготным питанием;

Ежемесячно Члены комиссии 
(представители школы)

Проверка соответствия рациона питания 
согласно утвержденному меню.

Ежедневно Члены комиссии 
(представители школы)

Проведение мониторинга отношения 
обучающихся и родителей к организации 
питания в школе

2 раза в год
(осенью,
весной)

Члены комиссии 
(представители школы, 
родительской 
общественности)

Контроль за качеством питания 
(родительский рейд по качеству горячего 
питания), заполнение протокола

Ежемесячно Члены комиссии 
(представители 
родительской 
общественности)

Соблюдение санитарного состояния 
пищеблока

Ежемесячно Члены комиссии 
(представители школы)

Контроль за соблюдением норм личной 
гигиены сотрудников столовой

Ежедневно Члены комиссии 
(представители школы)

Проверка графика работы столовой и приема 
пищи, заполнение опросного листа

Один раз в 
неделю

Члены комиссии 
(представители школы)

Корректировка плана работы комиссии По
необходимости

Председатель комиссии



Приложение 3.
к приказу № 01-05-73 от 08.09.2020г.

График посещения 
школьной столовой 

членами родительского контроля

Дата проведения Время проведения

29.09.2020 с 8:00 до 9:00

26.10.2020 с 8:00 до 9:00

23.11.2020 с 8:00 до 9:00

21.12.2020 с 8:00 до 9:00

25.01.2021 с 8:00 до 9:00

22.02.2021 с 8:00 до 9:00

19.03.2021 с 8:00 до 9:00

26.04.2021 с 8:00 до 9:00

20.05.2021 с 8:00 до 9:00



Оценочный лист

Приложение 4.
к приказу № 01-05-73 от 08.09.2020г.

Дата проведения проверки: «______» __________________ 20___ г

Инициативная группа, проводившая проверку: в количестве___человек

Вопрос Да/нет

1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации

Б) да, но без учета возрастных групп

В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?

А) да

Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте?

А) да

Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?

А) да, по всем дням

Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты

А) да, по всем дням

Б) нет, имеются повторы в смежные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи режиму 
функционирования организации?

А) да

Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?

А) да

Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?

А) да

Б) нет



9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам работы 
бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?

А) нет

Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья (сахарный 
диабет, пищевые аллергии)?

А) да

Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?

А) да

Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы комиссии?

А) да

Б) нет

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их 
жизнедеятельности?

А) нет

Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?

А) да

Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?

А) нет

Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты исключения 
отдельных блюд из меню?

А) нет

Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?

А) нет

Б) да

ФИО, подписи членов комиссии:



Приложение 5.
к приказу № 01-05-73 от 08.09.2020г.

Протокол
проверки питания обучающихся членами родительского контроля 

в школьной столовой МБОУ «Уральская СОШ № 34»
о т_______________

Комиссия в составе:

Провела проверку организации питания в школьной столовой 
1. Ежедневное меню, его согласованность с 10-дневным меню

2. Температура пищи, когда ее принимают дети, качество блюд (проб) (органолептические 
свойства)

3. Вес порции

4. Состояние столовой посуды, из которой едят дети

5. Санитарное состояние зала столовой

Выводы по проведенной проверке:

Подписи проверяющих:


