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Приказ  
От 13.03.2021г.    № 76 

 
О введении родительского контроля и 

мониторинга  за организацией горячего питания 

детей 
 

В соответствии с Федеральным законом» от 01.03.2020 № 47 –ФЗ « О 
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» и статьей  37  Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового 
регулирования вопросов обеспечения  качества пищевых продуктов», в целях 
решения  вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды    
основ здорового питания в общеобразовательных организациях,  и на основании 
приказа №397-п от 28.08.2020г. МО РИ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Заместителю директора по ВР Ганижевой Ф.А.:   
1.1. Организовать родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
ГБОУ «ООШ» с.п. Али-юрт в соответствии с методическими  рекомендациями (МР 
2.4.0180-20), утвержденными Главным государственным врачом Российской 
Федерации   Федеральной службы по надзору  в сфере  защиты прав потребителей 
и благополучия человека.  
1.2. Разработать порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся,  в том числе регламентирующего порядок 
доступа законных представителей обучающихся в столовую школы. 

1.3. Включить  в проведение мероприятий родительского контроля за организацией 
питания детей,   следующие критерии качества:  
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;  
- санитарно-техническое содержание обеденного зала  столовой - состояние 
обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.; 
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимся;  
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу    
готовых блюд;  
-объем и вид пищевых отходов после приема пищи;  
- наличие  лабораторно-инструментальных исследования.  
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1.4. Обеспечить  проведение мониторинга горячего питания, с  целью оценки 
эффективности организации горячего  здорового питания обучающихся в школе, 
повышения доступности здорового питания, формирования у обучающихся навыков 
здорового питания по следующим показателям:  
- количество обучающихся в 1-4 классах;  
- тип  пищеблока ( столовые, работающие на продовольственном сырье, буфеты   
раздаточные); 
-  количество посадочных мест в обеденном зале; 
-  соответствие меню  положениям, настоящих рекомендаций;  
-  организация и  проведение производственного контроля и лабораторных   
   исследований (испытаний) в соответствии с положениями настоящих   
   рекомендаций;  
-  наличие родительского (общественного контроля ) за организацией питания 
детей;  
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;  
- информация по выполнению контрактных обязательств о качестве и безопасности   
поставляемых пищевых продуктов.  
- удовлетворенность питанием обучающихся  и родителей (анкетирование);  
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 
потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия 
родителей или иных законных представителей;  
- информирование родителей  и детей о здоровом питании. 
1.5. Предоставлять результаты мониторинга до 05 числа последующего месяца за 
отчетным в Управление образования Орловского района.  
1.6. Обсуждать итоги проверок и мониторинг результатов родительского контроля 
за организацией горячего питания детей   на общешкольных родительских 
собраниях, совещаниях, педагогических советах, а также  опубликовывать 
информацию по результатам проверок  на официальном сайте школы  .   
 2. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 
 

 

С приказом ознакомлены: 

Ганижева Ф.А. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Форма оценочного листа 

Дата проведения проверки: Инициативная 
группа, проводившая проверку: 

 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  

И 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  
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 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  



Анкета по питанию (для школьников) 

 

В анкетировании прняло участие ______учащихся. 

1.Завтракаете ли Вы ежедневно дома?  
а) да-  

 б) иногда- 

 в) никогда-  

2. Посещаете ли Вы школьную столовую? 

а) ежедневно-  

 б) иногда- 

 в) никогда- 

3.Вы кушаете полный завтрак? 
а) да-  

 б) нет-  

4. Вы пользуетесь буфетной продукцией? 
а) блюда по выбору-  

б) выпечка и чай-  

 в) дополнение к завтраку- 

 г) нет- 

5. Нравится ли Вам питание в школе? 
а) да-  

 б) иногда- 

 в) нет- 

6. Знакомят ли Вас с организацией правильного питания на уроках? 

а) да- 

 б) нет- 

 в) очень редко- 

9. Сколько времени требуется Вам, чтобы нормально поесть в столовой? 

а) 15 минут-   

б) 20 минут-  

 в) 1 час-  

10. Вы согласны с запретом продавать в школьной столовой чипсы и 

газировку, даже зная, что в этих продуктах присутствует нейротоксический 

яд? 

а) да-  

б) нет- 
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Анкета по питанию в школьной столовой (для родителей) 

В анкетировании прняло участие ______родителей. 

Завтракает ли Ваш ребенок перед уходом в школу?  
а) всегда-  

б) иногда-    

г) никогда-  

2. Интересовались ли Вы меню школьной столовой? 
а) однажды-   

б) редко-  

в) никогда- 

3. Нравится ли Вашему ребенку ассортимент блюд в школе? 

а) да- 

б) не всегда- 

в) нет- 

4. Ваш ребенок получает горячий завтрак? 
а) да - 

б) иногда-  

в) нет- 

5. Ваш ребенок пользуется буфетной продукцией (булка, чай)? 
а) да- 

б) редко- 

 в) нет-  

6. Вас устраивает меню школьной столовой? 
а) да- 

б) не всегда-  

в) нет- 

7. Если бы работа столовой Вашей школы оценивалась по пятибалльной 

системе, чтобы Вы поставили? 

«5» -  

«4»-  

«3»- 

                                                

 


