
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Верещагинский образовательный комплекс»

ПРИКАЗ

30.08.2022 № 2084-од

О внесении изменений в приказ 
от 26.07.2022 № 1908-од «Об организации 
питания обучающихся в 2022-2023 учебном году»

В целях упорядочения оформления акта «О результатах проведения 
проверки общественной комиссии по контролю за организации питания 
обучающихся структурного подразделения», руководствуясь Уставом МБОУ 
«ВОК»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 01.09.2022 изменения в Приложение 1 к приказу от 26.07.2022 
№ 1908 «Об организации питания обучающихся в 2022-2023», изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение к приказу
от 30.08.2022 № 2084-од

Приложение 1 к приказу 
от 26.07.2022 № 1908-од

Положение об общественной комиссии (родительский контроль) 
структурного подразделения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный
комплекс»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, взаимодействие с 

участниками образовательных отношений по повышению эффективности 
системы контроля качества предоставления питания обучающимся структурного 
подразделения, состав общественной комиссии (далее по тексту- Комиссия), 
порядок доступа родителей (законных представителей) обучающихся в 
помещения для приема пищи, форму акта проверки общественной комиссии по 
контролю за качеством организации питания.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность не реже одного раза в 
квартал. Контрольные мероприятия Комиссия оформляет в форме акта, отмечая 
положительные выводы и предложения в части повышения качества питания 
обучающимся (воспитанникам). Результаты контроля комиссии размещаются на 
сайте учреждения в структурных подразделениях.

2. Цель деятельности Комиссии
Повышение эффективности качества предоставления питания 

обучающимся.
3. Задачи Комиссии
3.1. Формирование плана-графика проведения проверок Комиссии на 

очередной учебный год.
3.2. Осуществление контроля:
- за соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- за качество готовой пищевой продукции и выход блюд;
- за наличие контрольных блюд;
- за санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для 

приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток 
и т. п.;

- за условия соблюдения правил личной гигиены обучающимся;
- за наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд;
- за объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- за наличие лабораторно-инструментальных исследований (по запросу в 

МУП «ВКДП»), качества и безопасности поступающей продукции и готовых 
блюд (декларация, сертификат или свидетельство гос. регистрации по запросу у 
повара);



- за вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 
качеством потребляемых блюд;

- за информирование родителей и детей о здоровом питании.
4. Взаимодействие общественной комиссии с участниками

образовательных отношений.
4.1. Организует опрос обучающихся о качестве предоставляемого питания: 

разнообразие, качество приготовления и эстетика подачи блюд, температура 
подачи пищи, культура обслуживания.

4.2. Оказывает содействие администрации структурного подразделения в 
проведении просветительской работы среди обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам рационального питания.

4.3. Представляет отчет об итогах проверок Комиссии на совещании при
руководителе структурного подразделения и вносит предложения по
совершенствованию организации и улучшению качества предоставления питания 
обучающихся (воспитанников).

4.4. Знакомит родителей обучающихся с итогами проверок по улучшению 
качества предоставляемого питания.

5. Состав общественной комиссии.
5.1. Общественная комиссия предпочтительно формируется из родителей 

(законных представителей) по рекомендациям классных руководителей, знающих 
этих родителей и понимающих, что контроль с их стороны будет осуществляться 
объективно, конструктивно, на благо детей и школы, а также работников 
учреждения, начальника структурного подразделения.

5.2. Состав общественной комиссии по повышению эффективности системы 
контроля качества предоставления питания обучающимся структурного 
подразделения утверждается распоряжением начальника структурного 
подразделения в начале каждого учебного года.

6. Порядок доступа родителей (законных представителей) обучающихся 
в помещения для приема пищи.

6.1. Посещение обеденного зала школьной столовой родителями 
(законными представителями) и другими членами, входящими в состав 
общественной комиссии (далее по тексту - Представители Комиссии) проводится 
согласно утвержденному графику.

6.2. В целях предупреждения возможного контакта с носителями вирусных, 
инфекционных, кожных и т.п. заболеваний перед посещением школьной столовой 
Представители Комиссии проходят термометрию, обработку рук кожным 
антисептиком. Посещение столовой возможно только в санитарной одежде при 
наличии средств индивидуальной защиты (маска, перчатки) и сменной обуви (или 
бахил).

6.3. Представители Комиссии не должны допускать неуважительного 
отношения к сотрудникам образовательной организации, сотрудникам 
организации, предоставляющим услугу горячего питания обучающимся, не 
должны вмешиваться в процесс приготовления блюд, непосредственный процесс 
организации питания, не имеют право вести аудио/видео/фотосъемку 
обучающихся, работников образовательной организации и пищеблока. Оценивать 
органолептические показатели пищевой продукции (дегустация блюд) из меню 
текущего дня, за счет личных средств.



Приложение к Приложению 1
к приказу от 26.07.2022 № 1908-од

Акт
О результатах проведения проверки общественной комиссии по 

контролю за качеством организации питания обучающихся структурного 
подразделения_____________________________________________________

« »_____________2022г. №_____

В целях проведения планомерного осуществления контроля за качеством 
организации питания, соблюдения санитарно-гигиенических требований и 
нормативов, общественной комиссией в составе:

1. председатель комиссии;
2. , секретарь комиссии;
3. , член комиссии;
4. , член комиссии;
5. , член комиссии.

Проведена проверка качества организации питания обучающихся. 
Проверено:

№
п/п

Э лементы  контроля Результаты  контроля

1 Н аличие в обеденном зале согласованного с 
начальником структурного подразделения 
еж едневного меню , в котором указаны  возрастны е 
категории детей, наименование прием а пищи, 
наим енование блю да, масса порций, калорийность

2 Соответствие реализуем ы х блю д утверж денному 
примерному меню

3 О тсутствие в меню  и дополнительном  питании 
запрещ енны х блю д и продуктов согласно 
П рилож ению  №  6 к СанПиН  2.3/2.4.3590-20

4 Н аличие в бракераж ном ж урнале отметок о каж дой 
вновь приготовленной партии пищ и

5 Н аличие контрольны х блю д

6 Качество готовой пищ евой продукции (внеш ний вид 
блю д, тем пература подачи, вкус)

7 Контроль вы хода порционны х блюд

8 Санитарно-техническое содерж ание обеденного 
зала:
- проведение уборки обеденного зала, согласно 
утверж денном у графику
- обработка обеденны х столов после каж дого приема 
пищ и
- состояние обеденной мебели



- наличие чистой столовой посуды без сколов и 
трещ ин
- чистота и целостность столовы х приборов

9 Н аличие и состояние санитарной одежды, средств 
индивидуальной защ иты  у сотрудников пищ еблока, 
осущ ествляю щ их раздачу готовы х блю д

10 С облю дение обучаю щ им ися правил личной гигиены

11 С облю дение граф ика прием а пищ и

12 К оличество времени, отведенное для приема пищи 
не менее 20 м инут

13 С опровож дение учителям и обучаю щ ихся в 
столовую

14 Объем и вид пищ евы х отходов после принятия пищ и

15 Вкусовы е предпочтения детей, удовлетворенность 
ассортим ентом  и качеством  потребляемы х блю д по 
результатам  вы борочного опроса детей с согласия их 
родителей или законны х представителей

Выводы:

Предложено:

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:


