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прикАз

01.09.2022 г. Jt 71

О создании комиссии по осуществлепию
контроля за качеством питания обучающихся
в школьшоЙ столовоiцв2022-2023 учебпом году

На основании ФедерЕшIьного закоЕа <Об образовании в Российской Федерации ОТ

01.03.2020 М 47_ФЗ <О внесении изменений в Федеральный закон <О качестве и безопасности
пищевых продуктов> и ст.37 Фодерального закона от 20.12.20l2Ns273-ФЗ (Об обРазовании в

российской Федерации> в части совершенствования правового регупирования вопросов
обеспечения качества пищевых продуктов>; (Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20
Роспотребнадзора Российской Федорации (Родитепьский контроль за оргtlнизациеЙ горячего
питания детей в общеобразоватепьных организациях) от 18.05.2020 г.; ПолоЖения о

родительском контроло организации и качества питания обуrаrощихся)), в целях улуIшения
работы по оргаIIизации горячего питания обучаrощихся школы в шкодьной столовой В 2022-
2023 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать комиссию по проведению мороприятий родительского контроля оргtlнизации и
качества горячего питания, обуlаrощихся в школьной столовой в следующем составо:
Председатель: Гопикова О.И. - и.о. заilлеститеJuI директора
чпены комиссии:

У Крапивина Л.В. * заведующая хозяйством;
r' Сафонова Е.В. - председатепь родительского комитета;
/ Веретенникова Е.В. - классный руководитель 9 класса;
У Голева В.В. - член родительского комитета.

Утвердить Полоrкение <О порядке проведония мороприятий родитепьского контрс-_я

организации горячего питt}ния детей в МБОУ ООШ п. свх. Песковатский> (ПрилоЖеНИе

1).

Утвердить Полоясение (О порядке доступа законньIх представителей, обучающихСя В

помещение для приеI\{а пищи> (Приложение2).
Утвердить план работы комиссии по контролю организации и качества питаЕпя в 2022-
2023 уrебном году (Приложение 3).

1.

2.

J.

4.



5. при проведении родитопьского контроля организации горячего питания в школо

комиссией могут быть оценены:
,/ соотвотствие приготовленных блюд утвержденному меню;
,/ саIIитарно-техническое содержание обеденного зала, обеденной мебели, столовой

посуды;
,/ условия собпюдения правил пичной гигиены обраrощихся;
,/ нtlличие и состояние санитарной одежды у сотрудIиков, осуществJIяющих 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

закоЕных представителей;
у информирование родителей и детей о здоровом питании;
у соблюдение графика работы столовой.
Результаты оо"rрол" обсуждать на заседаниях, плаIIерках и делать сообщенИя на

общешкольньж и классных родительских собраниях.
Организация родитольского KoHTpoJUI может осуществJIяться в форме анкетирования

родителей и детей (приложение 4) и 1пiастии в работе общешкопьной комиссии с

заполнением протокола (Припожение 5).

Итоги родитопьского KoHTpoJUI доводить до сведения родительской общественности в

ptllvl1ax общешкольньIх родительских собраний, посредством электронной почты, через

официальны9 ресурсы, в режиме онлйн общения.
Ito*r.."" ,rроuодrru роirraоu.кий контроль организации горячего питания В шКОЛе, Не

реже одного раза в месяц.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор ш Н.Л. Киселева

С приказом

Голикова о.И.
Крапивина Л.В.
.Сафонова Е.В.
Веретенникова Е.В.
Голева В.В.
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7.

8.

9,

10.
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Приложение 2

к приказу от 0l .09,2022 года Jtlb 71

положение
о порядке доступа законных представителей обучающихся
в школьную столовую МБОУ ООШ п. свх. Песковатский

1. общие поло}кения

1.1. Полохсенио о порядке доступа законньrх представителеЙ обутающихСЯ В

организацию обществ9нного питания в МБоУ ооШ п. свх. Песковатский (даrrее -
школьнм столовая) разработшrо в соответствии с:
,/ Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <об образовttнии в РФ>;
,/ Федера.ltьным законом от 30.03.1999 года м52-ФЗ (о саЕитарно-

эпидемиоЛогичоскоМ благополУчии насепениrI>> (с изм. и доп., вступ. в силу с
24.07.2015);

,/ СанПиН 2.312.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к органи3&ЦРrii
,/ общественЕого питания населения";,/ Постановлением Главного государственного врача РФ от 2'l.|0.2020 Ns 32 (об

утверждении СанПиН 2.3l2.4.3590-20D (вместе с СанПиН 2,З12.4.3590,20

"Санитарно-эпидемиологические требовшlия к оргаЕизации общественного питания

населения" (далее * Положение) разработано в соответствии с законапdи и иными

нормативными правовыми актаi\,Iи Российской Федерации;
,/ Методическими рекомеЕдациями мр 2.4.0180_20

кРодитепъский контроль за организацией горячего питанИЯ ДеТеЙ В

общеобразовательных организациях> (утв. Федера.пьной службой по наДЗОРУ В СфеРе

защиты прав потребителей и благопопrIия чеповека 18 мм 2020 г.);
,/ Уставом школы.

1.2. Подожение разработано с целью соблюдения прав и законньж интересов обуrающихся'и
законных представителой в области организации питания.

1.3. основными целями посещения шкопьной стодовой законными представителями

обучающихся являются:
,/ контроль качества окtrlания услуг по питанию детей в МБОУ ООШ П. СВХ.

Песковатский (далее - Шкопа);
,/ взаимодействие законньж представителей с руководством Шкопы И

представителями организации, оказывающей услуги по питаниЮ (ДаЛее

исполЕитель услуг питания), по вопросап4 организации питанияi

'/ повышение эффективности питания.
1.4. Полохсение устанавливает порядок организации и оформления результатов

посещения законными представителями школьной столовой, а также права 3&КОНН.:_Х

предстtlвителей при посещонии школьной столовой.
1.5. Законные представители при посещении школьной столовой руководствуются

прим9нимыми законап4и и иными нормативными правовыми актап4и РоссийскоЙ
Федерации, Ростовской областио а также Попожением и иными локальныМи
нормативными актами Школьт.

1.6. Законные представители при посещении школьной стоповой должны действовать

добросовестно, не должцы Еарушать и вмешиваться в процесс питания и не доJDкны

допускать неувa>Iштельного отцошения к сотрудникzll\{ ШкоЛы, соТРУДНИКаМ

исполнителя услуг питания, обуrаrощимся и иным посетителям.
L.7, Указанные в настоящем положеЕии термины (законные представители,

обуrаrощиеся и пр.) опрелеляются в соответствии с Законодательством Российской
Федерации.



2.14, По результатап{ посещения школьной столовой законные представители делают
отметку в Книге посещения школьной столовой (прошитой, пронумерованной и
скрепленной подписью директора, и печатью Школьт) (Примерная форма книги -
Приложение Jф 2), а при наличии заIчIечаний и в книге отзывов и предложениЙ
исполнитеJIя услуг питаЕия. (Примерная форма записи в книге отзывов и предложений -
Приложение М 3).

2,15. Примерная форма записи может быть использована законЕыми представителями
дополнительно в качестве чек-листа для фиксации результатов посощения школьной
столовой, о чем депается отметка в книге посещения школьной столовой, а сап{ чек-лист
подлежит передаче администрации Школы.

2.16. Школой могуг быть предусмотрены и реализованы иные способы фиксации
родитеJIями результатов посещения школьной столовой (например, эпектронная форма
фиксации и пр. с фиксацией ответов на вопросы согласно Приложению JФ 3).

2.17, РассмотреЕие предложений и замечаний, оставленных законными представителями
по результатаI\{ посещения, осуществJUIется не реже одного paj}a в месяц компетеЕтными
органами образовательной организации (комиссией или советом rто питанию и прочими
органами) с участием представитепей администрации образовательной организации,
исполнитеJuI услуг, законных представителей обучающихся и с оформлением протокола
заседания.

3. Права законньш представителей при посещении школьной столовой

3.1. Законные представители обуrаrощихся имеют право посетить помещенияо гдо
осуществляются реализация питания и прием пищи.

З,2, ,,Щопуск законных представителей (как правипо, из числа имеющих медицинскоо
образование ипи образование в сфере технологий общественного питания, пищевых
производств) в пищевой блок и помещения для храЕения сырья возможен в слrIае их
включения в состав бракеражной комиссии приказом образовательной организации.

,Щопуск осуществJuIется в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации и
локttльным актом Шкопыо регламентирующими деятельность бракеражной комиссии в
образовательной организации.

З,З. Законные предстЕlвители, не входящие в состав бракеражной комиссии, пол)лЕ}ют
необходимые сведения об организации питания в части деятельности исполнителя услуг
питания в пищевом блоке и в помещениях дпя хранения сырья от членов бракеражной
комиссии, присуrствующих в Школе во время посещения законЕыми представитеJuIми
школьной столовой, и (или) пугем ознакомления с документацией о бракераже,
предусмотренной Российским законодательством.

З,4, Законным представитеjulм обучаrощихся дол>кнабыть предоставпенавозможность:
ч сравнить меЕю питаниrI на день посещения с утвержденными примерным меню с

фактически выдаваемыми блюдами;
,/ наблюдать осуществление бракеража готовой продукции ипи получить у

компетеЕтньIх пиц сведениrt об осуществленном в день посещения оргЕIнизации
общественного питания бракераже готовой продукции и сырья;./-{ приобрести за наличный или безналичный расчет и попробовать блюда и продукцию
меню;
IIроверить 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 заrrись в книге отзывов и предло}кений исполнитоля услуг питания;
,/ довести информацию до сведения администрации Школы и совета родителей;
v реализовать иные права.



Приложение 3

к приказу от 01,09.2022 года J'.lb 71

План работы комиссии
по контролю организации и качества питанпя

в 2022-2023 учебшом году

л} Мероприятие Срок ответственный
1. Контроль соблюдения графика работы

столовой
Один раз в
четворть

Члены
комиссии

2,
Контропь соблюдония графика питания
обучшоrцихся

Один раз в
четверть

Голикова о.И.

J. Проводение конц)опьньш проверок
соответствия приготовлонньтх блюд

утвержденному меню, качества и норм выдачи
завтраков и обедов

Один раз в
четворть

Члены
комиссии

4. Организация просветительской работы среди
обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросап,I здорового
питания

В течение

учебного года
Голикова о.И.

5 Проверка санитарно-технического содержания
обеденного зала, обеденной мебели, столовой
посуды

Один раз в
четверть

Члены
комиссии

6. Оргаrrизация консультаций по шитанию для
родителей и кпассных руководителей

Один раз в
четверть

Адплинистрация
школы

1,
Участие в педсовотах, семиЕарах, совещаниях,
крYглых столах, по вопросам каtIества питания

По плшrу
работы школы

Члены
комиссии

8. Проверка эстетического оформления запа
столовой 2разав год

Члены
комиссии

9. Отчет о работе комиссии за учебный год Маiа2O2З года Гопикова о.И.



Припожение 4
к приказу от 01.09.2022 года Ns 7l

Апкета школьника (заполняется вместе с родителями)

Пожалуйста, выборите варианты ответов. Если требуется развёрнугый ответ или

дополнительные пояснения, впишите в сIIециапьную строку.

1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВДС СИСТЕМД ОРГДНИЗДЦИИ ПИТДНИЯ В
школЕ?
А) дА Б) нЕт в) зАтрудняюсь отвЕтитъ
2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СДНИТДРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ
столовоЙ?
А) ДА Б) НЕТ В) ЗАТРУДНJIЮСLОТВЕТИТЬ
3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОИ СТОЛОВОИ?
А) дА Б) нЕт
4. Если ншт, то по кАкоЙ причинЕ?
А) НЕ НРАВИТСЯ Б) НЕ УСПЕВАЕТЕ В) ПИТАЕТЕСЬ ДОМА
5. В шкоЛЕ Вы ПоЛУЧАЕТЕ:
А) ГОРЯЧИЙ ЗДВТРДК
Б) горячиЙ оБЕд (с пЕрвым Блюдом)
в) 2_рАзовоЕ горячЕЕ питАниЕ (зАвтрАк + оБЕд)
6. нАЕдАЕтЕсъ ли вы в школЕ?
А) дА Б) иногдА нЕт
7. хвдтдЕт ли продолжитЕльности пЕрЕмЕны дJlя того, ЧТОБЫ
ПОЕСТЬ В ШКОЛЕ?
А) дА Б) нЕт
8. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЪНОЙ СТОЛОВОЙ?
А) дА Б) нЕт в) нЕ всЕгдА
9. Если нЕ нрАвится, то почЕму?
Д) НЕВКУСНО ГОТОВЯТ Б) ОДНООБРДЗНОЕ ПИТДНИЕ
В) ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ Г) ОСТЫВШАЯ ЕДА
Д МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ
Е) иноЕ
l0. устрдивдшт йЕню школьноЙ столовоЙ?
А) дА Б) нЕт в) иногдА
11. СЧИТДЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ?
А) дА Б) нЕт

|2. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ:

1З. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ



Приложение 5

к прик:lзу от 0 1 .09.2022 года Jt{b 71

Форма оценочного листа

.Щата проведения проверки:

Инициативн€ш группа, проводивш€ш проверку:
1.

2.
aJ.

4.
5.

Вопрос Щаlнет

1

Имеется ли в организации меню?

А) д&, для всех возрастных групп и режимов
функционирования организации

Б) да, но без учета возрастных црупп

В) нет

2

Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?

А) дu

Б) нет

a
J

Вывешено ли ежедневное меню в удобном для озЕакомления 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) дu

Б) нет



факты исключения отдельных блюд из меню?

А) нет

Б) да

Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?

А) нет

Б) дu


