
муниципальное бюджетное обrцеобразовательное r{реждение
<Средняя общеобразовательн€u{ школа J\Ъ82 г. Владиъостока>

прикАз

01.09.202l Ng HZ/r-b

<об общественном контроле 3а организацией и качеством горячего питания
в МБОУ СОШ Лb82 в 2021-2022 учебном году))

во исполнение Федерального закона <об образовании в Российской Федерации) от
29,|2.20|2г. J\Ъ 273- ФЗ, Методических рекомендаций MP_2.4.0l80-20 кРодительский
контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательньIх организациях),
закона Приморского KptUI от 2З ноября 2018 года ]ф 388-кЗ коб обеспечении бесплатньгм
питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципаJ'IЬньгх
общеобразовательных организациях Приморского Kp.UI), м)rниципальной прогрilммы
кРазвитие образования города Владивостока)) на 2О20-2024 годы (подпрограмма 2,
основное мероприятие 2), утвержденной постановлением администрации города
Владивостока от lЗ.09.20l9 }ф 3330

приказывaю:

l. Создать с 0l сентября2021 года в мБоУ соШ J\Ъ82 комиссию по проведению
мероприятий родительского контроля за организацией горячего питания обуlающихся в
2021-2022 учебном году в следующем составе:

Председатель комиссии - Анурий олеся Валентиновна, заместитель
воспитательной работе;

члены комиссии:
- Смирнова Анна Александровна (1 -Г класс);
- Ковтанюк Светлана Геннадьевна (9-Г класс);
- Голоскова Га.гlина Николаевна (l0-A класс).
2. Утверлить положение о родительском контроле за организацией и качеством

горячего питания обrrающихся в МБОу соШ Nч82 (приложение 1).
3. Утверлить план работы комиссии по родительскому контролю за организацией

горячего питания обrrающихся в 2021-2022 учебном году (приложение Jt2).
4. КонтрОль за выполненИем прикаЗа возлагаю на Анурий олесю Валентиновну-

заместителя директора по воспитательной работе.

Щиректор МБОУ СОШ М82

С приказом ознакомлен(а):

rur'*iaj.а"6o,-- о.В. Николаева

директора по



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Педагогический совет

кСредняя общеобразовательнаrI школа Jф 82 г. Владивостока)
(п ол н о е н ац!чt е н о в а н ll е о б р аз о в а m ел ь н о й о р е ан uз ацuИ)
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СОГЛАСОВАНО
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Протокол ){b / от 3О С, 3 2О2/Протокол Ns_L от J() об Jrд,|

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном контроле за организацией и качеством горячего питаIIия

в МБоУ СоШ ЛЬ82

1. Общие положения
1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питания

обучающихся разработано на основании :

- Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации) от
29,12.2012г. J\Ъ 273- ФЗ;

- Методическихрекомендаций МР 2.4.0180-20РоспотребнадзораРоссийской
Федерации <Родительский контроль за организацией горячего питания детей в
общеобразовательных организациях) от 1 8.05.2020г.

- Закона Приморского края от 2З ноября 2018 года М 388-КЗ кОб
Обеспечении бесплатным питанием детей, обуrающихся в государственньIх (краевых) и
муниципальньж общеобразовательных организациях Приморского KpEuI );

- Постановления губернатора Приморского KpzuI от б декабря 2018 года J\Ъ72-
ПГ кО Порялке обеспечения обl^rающихся в государственньIх (краевьгх) и муниципitльньD(
общеобразовательных организациях бесплатным питанием>;\

- Постановления губернатора Приморского Kprul от 26 августа 2020 года
Jфll9-пг ко внесении изменений в постановление Губернатора Приморского KpEUI от 06
декабря 2018 года Ns72-пг <О Порядке обеспечения обучающихся в государственных
(краевых) и муниципЕIJIьньIх общеобразовательньtх организациях бесплатным питанием);

МУниципальной программы <<Развитие образования города Владивостока>
на 2020-2024 годы (подпрограмма 2, основное мероприятие 2), угвержденной
постановлением администрации города Владивостока от l3.09.2019 Nч 3330;

- Устава муниципаJ,Iьного бюджетного общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательнаrI школа J\Ъ 82 г. Владивостока),

|,2. ОРГаниЗаЦия родительского KoHTpoJuI организации и качества горячего
ПИТаНИЯ Обуrающихся может осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и
участии в работе комиссии.

1,2,|. Комиссия по контролю за организацией горячего питания обl^rающихся
осуществляет свою деятельность в соответствии с закончlми и иными нормативными
актами Российской Федерации, Уставом школы.

1.2.2, Комиссия по контролю за организацией питания обуrающихся явлrIется
постояннодействующим органом сilмоуправления для рассмотрения основных вопросов,
связанных с организацией питания школьников.

1.2.3. В состав комиссии по контролю за организацией питания обучающихся
входят представители администрации, члены Родительского комитета школы, педагоги.
обязательным требованием является участие в ней н.}значенного директором школы



обязательным требованием является участие в ней назначенного директором школыответственного за организацию питания обуrающихся.
|,2,4, Щеятельность членов комиссии по контролю за организацией питанияобучающихсЯ основываетсЯ на принципаХ доброволЬностИ rIастия в его работе,коллегиальности принятия решений, гласности.
2, Задачи комиссии по контролю за организацией горячего питанияобучающихся
2.1. Задачами комиссии

обучающихся являются:
по контролю за организацией горячего питания

- обеспечение приоритеТностИ заrrlитЫ жизнИ и здоровья летей;- соответствие энергетической ценности И химического состава рационовфизиологическим потребностям и энергозатратам;
- обеспечение максимt}льно разнообразного здорового питания и наличие вежедневноМ рационе пищевьIХ продуктоВ сО сниженньIм содержанием насыщенньIхжиров, простьгх сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенньIх

витаминами, пищевыми волокнаN,Iи и биологически активными веществаi\{и;- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на
всех этапах обраlцения пищевых продуктов (готовых блюд);

- исключение использования фальсифицированныхприменение технологической и кулинарной обработки
обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности.

пищевых продуктов,
пищевых продуктов,

3, ФункциИ комиссии по контролю организации питания обучающихся3,1, Комиссия по контролю организации питания обучающйхся обеспечивает
участие в следующих процедурах:

- общественнtUI экспертиза питания обуrающихся;
- контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи;- изучение мнения обучающихся и их родителей (законньп< представителей)

по организации и улучшению качества питания,,
- г{астие в разработке предложений

питания обуrающихся.
4, Права и ответственность комиссии

питания обучающихся

и рекомендаций по улучшению качества

по контролю организации горячего

!ля осуществления возложенньгх функций комиссии предоставлены следующие
права:

4,|, контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся;4,2, получать от повара, медицинского работника информацию по организации
питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм;4,з. заслушивать на своих заседаниях повара по обеспечению качественного
питания обуrающихся;

4,4, проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но вприсуtствии не менее трёх человек на момент проверки;4.5. изменить график проверки, если причина объективна;4,6, вносить предложения по улучшению качества питания обrrающихся;4,7, состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работниковшкольноЙ столовой, педагогического коллектива, обу-,rающихся и родителей,5, Организация деятельности комиссии по контролю организации питания
обучающихся

5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы.
полномочия комиссии начинаются с момента подписания соответствующего приказа.5,2. Комиссия выбираетпредседателя.

5.3. Комиссия составляет план работы по родительскому контролю заорганизацией питания обучающихся на текущий rrебный год.



5.4. О результатах работы комиссия
родительский комитет.

информирует администрацию школы и

5'5' ОЛИН РаЗ В ЧеТВеРТЬ КОМИССИя знакомит с результатап,{и деятельностидиректора школы и один рtlз в полугодие Управляющий coBeT,u*bn"r.5,6, По итогам учебного года комиссия готовит анiшитическую справку дляотчёта по самообследованию образовательной организации.5,7, Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза В месяЦ и считаюТся правомОчными, если на них присУгствуеТ не менее 2l3 еечленов,5,8, Решение комиссии принимаются большинством голосов из числаприсгствующих членов путём открытого голосования и оформляются актом.б. ответственностьчленовкомиссии

б,l, Члены Комиссии несут персон€шьнfю ответственность за невыполнение илиненадлежаIцее исполнение возложенньIх на них обязанностей;6,2, Комиссия несет ответственность за необъективн}.ю оценку по организациипитания и качества предоставляемых услуг.7, ЩокуМентациЯ комиссиИ пО контролю организации горячего питанияобучающихся
7 .l. Заседания комиссии

председателем.
оформляются протоколом. Протоколы подписьваются

7.2. Тетраль протоколов заседания комиссии храпится у директора школы.



по родптельскому

Приложение MI

План работы компссtли
контролю за органшзацией горячего питания в МБоу сош.]\lь82gа 2021-2022 учебный год

ационное обеспечениесентябрь
(1 неделя)

I;ДОКУМентации пищебrcка к окФанию услуги.

существующего оборудования ПиЩеблока. Контроль запроведением мероприятий по подготовке помещений (уборка)

Члены
комиссии

,дования пищеблока.
сентябрь
(l неделя)

потребность в его м

Члены
комиссии

сентябрь
(l неделя)

медицинские и профилактические осмотры, гигиеническое
обучение и аттестаЦия таких работников с учетом требованийt'OCl- Р 50935-2007 <<Усllуl.и Ъбtltс,с.1,1зеlill0го l]итания.-I'ребован 

лlя li пеIfсOнi]Jly)).

Члены
комиссии

Ежедневно
Члены

комиссии

Ежедневно

прод}кты промышленного производства) в соответствии с
эпидемиологическими

Члены
комиссии

l раз в неделю. Проверка целевоБ использовапr" проду
соответствии с п

Члены
комиссииЕжедневно.

Фактический рацион питаЕия должен соответствовать
действующему Примерному меню.

Члены
комиссии

По мере
необходимости.
1 раз в неделю. Контроль собrподения условий и сроков хранения продуктов.

Проверка буфетной продукции.
Члены

комиссии



Ежедневно.

организации питания, в соответствии с требованиями
санитарного з€жонодательства.

Члены
комиссии

l раз в неделю.

технологии: варка, запекание, припускание, пассерование,
Уiц9ц 

!е,дрI4I9д)влен и е в парокон вектомате и т.д. ).

Члены
комиссии

l раз в неделю.

контроля температурного режима во времени информаци"
заносится в кжурнал учета температурного режимахолодильного оборудования )

Члены
комиссии

1 раз в неделю.

ения вьUIвленньгх недостатков.

примерном меню. При нарушении технологии приготовления
пищи, а также в случае неготовности, блюдо лопускается к

Члены
комиссии

l раз в неделю.

установленные изготовителем и соответствующие санитарно-
эпидемиологическим требованиям при хранении, продукции, втом чис"тIе скоропортяшейся и особо скоропортr*aйa","u,un*a
готовой кулинаDно "#РОДУкции и полуфабрикатов.

Члены
комиссии

l раз в четверть

обучающихся горячим питанием. Соблюд."ra aur.
гигиенических

Члены
комиссии

Методическое обеспечение
l раз в месяц.

классов по вопросам организации питания.
Принимать г{астие в совместных совещаниях, семинарах,

глых столах по воп изации питания,
Постоянно,

представителей по вопросам качества иlилипорядка оказания
по организации питания в школе.

Анализ практики
переменах

организации дежурства по столовой на

контроль санитарного состояния пищеблока (чистоru noay*r,
обеденного за,та, подсобных помещений).
Эстетическое оформление зала столовой.

Замена устаревше.о оборудБванЙ

состояния помещения и оборулования пищеблока, а также его
использования по нiвначению, контроль за

Члены
комиссии



расходованием ресурсов (электроэпф."r, во до- ",.nn*снабжения).
По

необходимости.
(ПРОфИЛаКтИческие и истребительные), лезинфекционЕьIх

Члены
комиссии

Проведение KnaccHurx часов по темам организации правильного

качества и организации питания в школе.
Члены

комиссии_-
быступление на родительских соб@
организации питания в школе.



мр - Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных
орган изациях.. pdf (скачать) (посмотреть)
А н ал из - А н кета ш кол ьн и ка. pdf (ска,у.ат* )*(лосшр;1р-9}'
приказ о создании комиссии по ссуществлению родительского контроля за питанием

обучающихся.dосх (скачать)

приказ О введении рсдительского контроля и мониторинга за организацией питания
обучающихся,dосх (скачать)

Приказ О проведении родительского контроля и мониторинга за организацией горячего
питания,dосх (скачать)

проведение родительского контроля за организацией
горячего питания детеЙ в lиБоУ,Щонская сош
28.10,2020

оценочный лист окгябрь.рdf (скачать) (посмотреть)
анал из анкеrирован ие оrгябрь. pdf (скачать) .(посмотреть)
Оценочный лист, результат анкетировния, январь 2021.рd'fkка_чатд) (п"асцаIреты
Оценочный лист, результат анкетирования, февраль 2021.pdf (скачать) (посмотреть)
Оценочный лист. результат анкетирования, март 202Т pdf (скач_атч).(посмотреть)
ОценочныЙ лист, реулЬтат анкетиРованиЯ за ноябрь 2020г.,рdf (скачаý_шосшатдегц)
Оценочный лист, результат анкетирования за декабрь 2020г..рdf (скачать) (посмотреть)
Оценочный лист, результат анкетирования за сентябрь 2020г..рdf (скачать) (посмотреть)
ОценочныЙ лист, резуЛьтат анкетИрования за апрель 2a2l.pdt (скачать) (посмотреть)
ОценочныЙ лист, резуЛьтат анкетИрованиЯ за май 202'l.pdf (скачать) (посмотрqть.l



Анкета школьнпКа (заполняется вместе с родштелями)
ПОЖаlrУЙСТа' ВЫбеРИТе ВаРИаНТЫ ответов. Если требуется развёрнугый ответ или дополнительныепояснения, впишите в специilJlьпуa Ъriооу.

l. удовлЕтворяЕт ливАс систЕмА оргАнизАции питАниrI в школЕ?одА
о нЕт
В ЗАТРУДНJIЮСЪ ОТВЕТИТЬ
2, УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЪНОЙ СТОЛОВОЙ?одА
о нЕт
О ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
3, ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?одА
в нЕт
3.1, Если нЕт, то по кАкоЙ причинЕ?
О НЕ НРАВИТСЯ
О НЕ УСПЕВАЕТЕ
О ПИТАЕТЕСЬ ДОМА
4. В ШкоЛЕ Вы ПоЛУЧАЕТЕ:
о горячиЙ здвтрдк
О ГОРЯЧИЙ ОВВД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ)
о 2-рАзовоЕ горячЕЕ питАниЕ (зАвтрАк + оБЕд)
5. нАЕдАЕтЕсь ли вы в школЕ?одА
о иногдА
п нЕт
6, хвАтАЕт ли продолжитЕльности пЕрЕмЕны длlI того, чтоБы поЕстъ в школЕ?одА
о нЕт
7. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЪНОЙ СТОЛОВОЙ?
"дА
о нЕт
О НЕ ВСЕГДА
7. l. Если нЕ нрАвится, то почЕму?
О НЕВКУСНО ГОТОВЯТ
О ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ
О ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ
О ОСТЫВШАЯ ЕДА
О МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ
о иноЕ
s.посЕ
одА
о нЕт
8, 1, ЕслИ дА, тО получАЕтЕ лИ полдник в школ Е илиприноси т# издомд?О ПОЛУЧАЕТ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ
О ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА
9. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЪНОЙ СТОЛОВОЙ?одА



о нЕт
о иногдА
10. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ?одА
о нЕт
l l. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИJI ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ:

Благодарим за участие в анкетировании!



Форма оценочного листа

.Щата проведения проверки:

Инициативнаll группа, проводивш€UI проверку:

Вопрос
1 ИМееТСя ли в организации меню? .Ща/нет

А) да, дJUI всех возрастных групп и режимов фУнкционирования оргilнизации
_Б) 

да, но без rIета возрастньrх групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню дJUI ознакомления родителей и детей?А) да
Б) нет

' iifi"Ho 
ЛИ еЖеДНеВНОе МеНЮ В Удобном для ознакомления родителей и детей месте?

Б) нет
4. В меню отсугствуют повторы блюд?

А) дu, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5. В меню отс}"тствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

6. СоотвеТствуеТ ли регламентированное циклиtIным }
функционrроuurr" организации? деню количество приемов пищи режиму
А) да
Б) нет

7, Есть ли в организации прикil} о создtlнии и порядке работы бракеражной комиссии?А) да
Б) нет

8 от всех ли партий приготовленньD( блюд снимается бракераж?
А) да
Б) нет

9 ВыявлЯлись лИ фактЫ не допуска к реЕlлизаЦии блюД и продуктОв по результатап{ работыбракеражНой комисСии (за п.р"оД не менее месяца)?
А) нет
Б) да

l 0 СозданЫ ли условия дJUI организации питания детеЙ с r{етом особенностей здоровья (сахарныйдиабет, пищевые аrrлергии)?
А) да
Б) нет

l 1 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет

12качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы комиссии?А) да
Б) нет

l3 ОбнаруживЕUIись ли в помещениях дJUI приема пищи насекомые, |рызуны и следы ихжизнедеятельности?
А) нет
Б) да



l4созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?А) да
Б) нет

15 Выявлялись ли зilп{ечания к соблю
Д) нет 

Jцvrvf.},lл'l .' 
'UUJIюдению детьми гIравил лицtой гигиены?

Б) да

'u"'rХ;:Нl'Ж;fi СРаВНеНИИ Реализуемого меЕю с утвержденным меню факты исключения
А) нет
Б) да

l7имели ли факты вьrлачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да


