
 
 

 

 



насыщенных жиров, простых сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов, 

обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными 

веществами;  

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех 

этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд);  

- исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, 

применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, 

обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности.  

3. Функции комиссии по контролю организации питания обучающихся  

3.1. Комиссия по контролю организации питания обучающихся обеспечивает 

участие в следующих процедурах:  

 - общественная экспертиза питания обучающихся;  

 - контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи;  

- изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

организации и улучшению качества питания;  

-контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

обеденном зале; 

- участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества 

питания обучающихся.  

4. Права и ответственность комиссии по контролю организации питания 

обучающихся  

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие 

права:  

4.1. контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся;  

4.2. получать от повара информацию по организации питания, качеству 

приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

4.3. заслушивать на своих заседаниях повара по обеспечению качественного 

питания обучающихся;  

4.4. проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе (в составе 

одного человека- ежедневно, по графику), по результатам проверки оформлять 

Лист проверки (Приложение1), который впоследствии передается на обсуждение и 

рассмотрение на заседании комиссии;  

4.5. проводить проверку работы школьной столовой  в полном составе (один раз в 

месяц), по результатам проверки оформлять ЧЕК-ЛИСТ (Приложение3), который 

впоследствии передается на обсуждение и рассмотрение на заседании комиссии;  

4.6. изменять график проверки, если причина объективна;  

4.7. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся;  

4.8. состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников 

школьной столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей.  

5. Организация деятельности комиссии по контролю организации питания 

обучающихся.  

5.1. Комиссия формируется на основании приказа руководителя школы. 

Полномочия комиссии начинаются с момента подписания соответствующего 

приказа.  

5.2. Комиссия выбирает председателя.  

5.3. Комиссия составляет план-график контроля по организации качественного 

питания школьников.   



5.4. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и 

родительские комитеты.  

5.5. Один раз в триместр комиссия знакомит с результатами деятельности 

руководителя школы и один раз в полугодие Управляющий совет школы.  

5.7. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее 

членов.  

5.8. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа 

присутствующих членов путѐм открытого голосования и оформляются актом.  

6. Ответственность членов Комиссии  

6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей;  

6.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации 

питания и качества предоставляемых услуг.  

7. Документация комиссии по контролю организации питания обучающихся.  

7.1. Заседания комиссии оформляются протоколом (Приложение 2). Протоколы 

подписываются председателем.  

7.2. Протоколы заседания комиссии хранятся у администрации школы.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Лист проверки  школьной столовой ГБОУ ООШ с .Спиридонорвка 

комиссией по контролю организации питания обучающихся. 

Дата____________________ 

Время проверки____________________ 

 Комиссия в составе: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В ходе проверки выявлено:  

Направление проверки Результат Роспись 

Температура подачи 

блюд 

  

Весовое соответствие 

блюд 

  

Вкусовые качества 

готового блюда 

  

Соответствие 

приготовленных блюд 

утвержденному меню 

  

Организация питания   

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

норм в обеденном зале  

  

С листом проверки ознакомлен:  

Работник пищеблока ______________  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

Протокол 

заседания комиссии по контролю организации питания обучающихся 

Дата заседания_______________________________________________________________ 

 Комиссия в составе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Повестка дня: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выступил: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Решение______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии: 



Приложение3 

ЧЕК-ЛИСТ 

проведения мониторинга качества организации питания  

(Родительский контроль) 

 

 

Название образовательной организации: 

ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

Адрес организации: 443527 Самарская область, Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. Школьная, д.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Дата и время заполнения: 

 

Участники проведения мониторинга:  

Ф.И.О., должность лиц из числа бракеражной комиссии: 

 

 

Ф.И.О. родителей, мобильный телефон: 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРКА СО СТОРОНЫ ЗАЛА ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ 

  

 

 
ДА  НЕТ 

 

       
1. Наличие ежедневного меню с указанием веса/объема блюд  

и кулинарных изделии 
 

   
 

       
2. Фактический  рацион питания соответствует ежедневному меню  

 
 

   
 

       
3. Отсутствуют сколы на столовой посуде  

 
 

   
 

       
4. Отсутствует влага на столовых приборах  

 
 

   
 

       
5. Зал приема пищи чистый  

 
 

   
 

       
6. Обеденные столы чистые (протертые)  

 
 

   
 

       
7. Спецодежда у персонала столовой чистая и опрятная  

 
 

   
 

       
8. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции заполнен (указано время 

проведения бракеража блюд, имеются подписи членов бракеражной 

комиссии)  

 
   

 

       



9. Основное блюдо горячее  

 
 

   
 

       
10. Наличие профессионального образования у поваров  

 
 

   
 

 

 

Дополнения (замечания): 

 

 

 

 

Подпись участников мониторинга: 

 

   

(Ф.И.О.)  (расшифровка) 

(Ф.И.О.)  (расшифровка) 

(Ф.И.О.)  (расшифровка) 

(Ф.И.О.)  (расшифровка) 

(Ф.И.О.)  (расшифровка) 

(Ф.И.О.)   (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 


