
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ№1» 

ЧЕЛЯДЬÖС ВЕЛÖДАН 1-ÖД НОМЕРА МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ГИМНАЗИЯ 

 

ПРИКАЗ 

ТШÖКТÖМ 

 

 

« 30 » августа 2022 г.           г. Печора                            № 354 (01-12) 

 

Об осуществлении родительского контроля за организацией горячего питания учащихся 

МОУ «Гимназия № 1» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора 

Российской Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» (от 18.05.2020 г.), в целях осуществления контроля 

родителей (законных представителей) за организацией горячего питания, контроля качества 

приготовленных блюд в соответствии с утвержденным меню на пищеблоке МОУ                

«Гимназия № 1», Положением о родительском контроле за организацией горячего питания в 

МОУ «Гимназия № 1», - 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав комиссии по осуществлению родительского контроля за организацией 

горячего питания учащихся МОУ «Гимназия № 1» на 2022-2023 учебный год (Приложение № 1); 

1.2. Правила проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

горячего питания, закрепляющие порядок действий представителями общешкольной комиссии 

(Приложение № 2); 

1.3.  Форму оценочного листа (Приложение № 3); 

2. Осуществлять мероприятия по родительскому контролю за организацией горячего 

питания обучающихся, с периодичностью – два раза в четверть, в период с 01.09.2022 г. по 

31.05.2023 г. 

3. Поповой М.А., социальному педагогу: 

3.1. Проводить мероприятия по родительскому контролю за организацией горячего 

питания обучающихся в форме анкетирования родителей и детей (Приложение № 4) или участия 

в работе общешкольной комиссии. 

3.2. Размещать на сайте МОУ «Гимназия № 1» в разделе «Организация питания» 

результаты родительского контроля в форме оценочного листа не позднее 10 дней после 

окончания мероприятия по контролю за организацией горячего питания обучающихся.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ «Гимназия №1»                             С.В. Зорькина 

 М.П. 



С приказом ознакомлены: 

 

Скубиева С.Г. 

 

Попова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Состав комиссии по осуществлению родительского контроля за организацией горячего 

питания учащихся МОУ «Гимназия № 1» 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

Родители (законные представители) 

обучающихся МОУ «Гимназия № 1» 

Не менее 2-х человек, привлекаемых на 

добровольной основе 

Попова Мария Александровна Социальный педагог, ответственный за 

организацию питания 

Скубиева Светлана Геннадьевна  Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 2 

 

Правила проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией горячего 

питания, закрепляющие порядок действий представителями общешкольной комиссии. 

 

1. Организовать участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по 

контролю за организацией питания учащихся МОУ «Гимназия № 1» с соблюдением всех 

действующих санитарно-эпидемиологических требований и правил посещения МОУ 

«Гимназия № 1». 

2. Допуск Проверяющих в помещение для приема пищи (школьную столовую) 

возможен только в специальной (одноразовой) одежде, бахилах/сменной обуви, с 

использованием средств индивидуальной защиты (маска, перчатки), и в сопровождении 

работника МОУ «Гимназия № 1», состоящего в общешкольной комиссии по осуществлению 

родительского контроля за организацией горячего питания учащихся. 

3. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания 

учащихся в МОУ «Гимназия №1» оцениваются: 

- 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; 

 - 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. 

4. Для оценки (дегустации) готовых блюд, Проверяющим может предоставляться 

покупка на линии раздачи тех же блюд, которые едят обучающиеся. 

5. Проверяющим запрещается дегустировать пищу для обучающихся, специально 

накрытую на столы. 

6.  Проверяющие не должны вмешиваться в процесс приготовления блюд и 

непосредственный процесс организации питания. 

7. Проверяющие не имеют права вести фото/видеосъемку обучающихся, сотрудников 

МОУ «Гимназия № 1» и работников пищеблока. 

8. Проверяющие не должны допускать неуважительного отношения к обучающимся, 

сотрудникам МОУ «Гимназия № 1» и работникам пищеблока. 

9. Проверяющие в праве получать комментарии, пояснения от работников организации 

общественного питания, администрации МОУ «Гимназия № 1». 

10. Результатом проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

горячего питания обучающихся является заполненный Оценочный лист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Форма оценочного листа 

Дата проведения проверки:______________________________ 

 

  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   
 

 

 

Дополнительные 

замечания:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Подписи членов комиссии: 

_____________________/___________________ 

_____________________/___________________ 

_____________________/___________________ 

_____________________/___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 
Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развѐрнутый ответ или 

дополнительные пояснения, впишите в специальную строку. 

 
1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

□ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

□ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

3.1. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? 

□ НЕ НРАВИТСЯ 

□ НЕ УСПЕВАЕТЕ 

□ ПИТАЕТЕСЬ ДОМА 

4. В ШКОЛЕ Вы ПОЛУЧАЕТЕ: 

□ ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

□ ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ) 

□ 2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД) 

5. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ? 

□ ДА 

□ ИНОГДА 

□ НЕТ 

6. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В 

ШКОЛЕ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

7. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

□ НЕ ВСЕГДА 

7.1. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ? 

□ НЕВКУСНО ГОТОВЯТ 

□ ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ 

□ ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ 

□ ОСТЫВШАЯ ЕДА 

□ МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ 

□ ИНОЕ ______________________________________________________________ 

8. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

□ ИНОГДА 

9. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 

□ДА 

□ НЕТ 

10. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ: 

________________________________________________________________________ 

11. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

________________________________________________________________________ 
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