
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Верещагинский образовательный комплекс»

ПРИКАЗ

26.07.2022 № 1908-од

Об организации питания 
обучающихся 
в 2022-2023 учебном году

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Федерального закона от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», статью 37 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения», Санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Методических 
рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций», Методических рекомендаций 
МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях», Методических рекомендаций МР 2.3.6.0233- 
21 «Методические рекомендации к организации общественного питания 
населения», Приказа Министерства образования и науки Пермского края от 
14.08.2020 № 26-01-06-238 «О повышении эффективности системы контроля 
качества предоставления питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Пермского 
края, государственных образовательных организаций, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Пермского края», Устава МБОУ «ВОК», в 
целях повышения качества питания, формирования у детей и подростков навыков 
здорового питания, предупреждения возникновения и распространения массовых 
кишечных инфекционных заболеваний,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить начальников структурных подразделений ответственными 
лицами за организацию питания в структурных подразделениях МБОУ «ВОК» 
(далее по тексту - Комплекс).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об общественной комиссии (родительский контроль) 

структурного подразделения муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верещагинский образовательный комплекс», Приложение 1.



2.2. Положение о бракеражной комиссии структурного подразделения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс», Приложение 2.

2.3. Программу контроля за качеством услуги по предоставлению горячего 
питания обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Верещагинский образовательный комплекс», Приложение 3.

2.4. Программу контроля по соблюдению санитарных норм и правил в 
буфетных помещениях дошкольных групп структурных подразделений 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс», Приложение 4

2.5. График мероприятий по контролю за качеством услуги по 
предоставлению горячего питания обучающихся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Верещагинский образовательный комплекс», 
Приложение 5.

3. Ответственным за организацию питания начальникам структурных 
подразделений Комплекса:

3.1. Организовать питание для школьников: первой смены - горячий завтрак, 
второй смены -  горячий обед, на основании заявлений родителей (законных 
представителей);

3.2. Организовать питание для школьников с ОВЗ: первой смены -  завтрак, 
обед, второй смены -  обед, полдник;

3.3. Организовать пятиразовое питание для дошкольников: завтрак, второй 
завтрак, обед, полдник, ужин;

3.4. Организовать одноразовое питание для дошкольников, посещающих 
группу кратковременного пребывания;

3.5. Организовать шестиразовое питание для дошкольников, посещающих 
санаторную группу: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин.

3.6. Организовать питание детей, нуждающихся в лечебном и диетическом 
питании на основании заявлений родителей (законных представителей) и 
соответствующих назначений лечащего врача;

3.7. Утвердить графики приема пищи;
3.8. Утвердить состав общественной комиссии;
3.9. Утвердить состав бракеражной комиссии;
3.10. Утвердить численность обучающихся с 1-4 класс для предоставления 

бесплатного питания на основании личных заявлений родителей, законных 
представителей;

3.11. Утвердить численность контингента обучающихся из многодетных 
малоимущих и малоимущих семей для получения бесплатного питания в 
соответствии со справками МТУ №2 МСК ПК отдела по Верещагинскому 
городскому округу;

3.12. Утвердить численность контингента обучающихся с ОВЗ для получения 
двухразового бесплатного питания при наличии заключений ТПМПК;

3.13. Обеспечить ежедневный контроль за организацией питания, 
нормативный учет организации питания: обучающихся с 1-4 класс, обучающихся с 
ОВЗ, обучающихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей, ведение



табелей учета организации питания, учет сроков действия справок МТУ №2 МСК 
ПК, не допускать задолженности родителей (законных представителей) за питание 
обучающихся общей нормы в школах и детских садах;

3.14. Согласовывать ежедневное меню на основании утвержденного 
примерного меню.

3.15. Своевременно уведомлять работников пищеблока, руководителя 
организации, оказывающей услугу по предоставлению горячего питания о 
возникшей необходимости изменения режима работы структурного 
подразделения, графика предоставления питания, обучающимся (воспитанникам) 
не позднее, чем за 1 день.

3.16. Осуществлять контроль за исполнением должностных обязанностей 
работников структурного подразделения, связанных с организацией питания: 
младшего воспитателя, воспитателя, социального педагога, классного 
руководителя и др.

3.17. Осуществлять контроль работы бракеражной комиссии;
3.18. Участвовать в работе общественной комиссии по контролю 

организации и качества питания. Определить временной период для организации 
работы общественной комиссии сентябрь, ноябрь, январь, март, май -  СП Школы, 
сентябрь, ноябрь, январь, март, май, июль -  СП Школы, в состав которых входят 
дошкольные группы, СП Детские сады. При необходимости временной период 
можно увеличить.

3.19. Организовать проведение информационно-просветительской работы по 
формированию культуры здорового питания с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей для обучающихся и их родителей (законных 
представителей);

3.20. Размещать на информационном стенде, доступном для родителей 
(законных представителей), а также на странице сайта структурного 
подразделения:

3.20.1. Сведения о составе бракеражной комиссии;
3.20.2. Сведения о составе общественной комиссии;
3.20.3. Результаты контроля общественной комиссии;
3.20.4. Ежедневное меню;
3.20.5. Графики питания обучающихся;
3.20.6. Материалы о культуре здорового питания;
3.20.7. Книгу отзывов и предложений (только на информационном стенде).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О. В. Артемова



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.



7. Форма акта проверки общественной комиссии по контролю за 
качеством организации питания.

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 лем енты  контроля Результаты  контроля

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

2 С оответствие реализуем ы х блю д утверж денному 
прим ерном у меню

3 О тсутствие в м еню  и дополнительном  питании 
запрещ енны х блю д и продуктов согласно 
П рилож ению  №  6 к С анП иН  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 К ачество готовой пищ евой продукции (внеш ний вид 
блю д, тем пература подачи, вкус)

7 Контроль вы хода порционны х блю д

8 С анитарно-техническое содерж ание обеденного 
зала:
- проведение уборки обеденного зала, согласно 
утверж денном у графику
- обработка обеденны х столов после каждого 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 пищ и 
не менее 20 м инут

13 С опровож дение учителям и обучаю щ ихся в 
столовую



Приложение 2 к приказу
от 26.07.2022 № 1908-од

Положение о бракеражной комиссии структурного подразделения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верещагинский образовательный комплекс»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи бракеражной комиссии 

(далее -  Комиссия) и состав бракеражной комиссии.
1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, состав которого 

формируется из работников структурного подразделения и привлекаемых 
специалистов.

2. Цель деятельности Комиссии
Комиссия создается с целью осуществления постоянного контроля качества 

готовой пищи, веса, состава, объема всех приготовленных блюд, кулинарных 
изделий и соблюдения технологии их приготовления.

3. Задачи Комиссии
3.1. Осуществлять снятие пробы каждой партии готовой пищи членами 

бракеражной комиссии.
3.2. Оценивать готовую пищу на соответствие установленных норм и 

требований.
3.3. Заносить результаты оценки каждого блюда в журнал бракеража готовой 

кулинарной продукции.
3.4. Не допускать к выдаче блюдо, приготовленное с нарушениями 

технологии или не готовое к употреблению.
3.5. Выявлять конкретных работников, ответственных и виновных в 

допущении брака.
3.6. Принимать меры по устранению недостатков и оформлять их актами для 

рассмотрения на заседаниях бракеражной комиссии с приглашением 
заинтересованных лиц.

4. Состав Комиссии
4.1. Комиссия создается в каждом структурном подразделении, ее состав 

утверждается распоряжением начальника структурного подразделения в начале 
каждого учебного года.

4.2. В состав Комиссии входит не менее 5 человек: председатель и не менее 4 
членов:

- председатель Комиссии -  ответственный за организацию питания, 
назначенный начальником СП;

заведующий производством (старший повар), осуществляющей 
организации питания;

- медицинский работник;
- учитель начального общего образования (для школ), воспитатель 

дошкольного образования (для детских садов);



- учитель основного общего образования (для школ), воспитатель 
дошкольного образования (для детских садов).

4.3. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. При этом в 
случае равенства голосов при голосовании в Комиссии голос председателя 
является решающим.



Приложение 3 к приказу
от 26.07.2022 № 1908-од

Программа контроля за качеством услуги по предоставлению горячего 
питания обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Верещагинский образовательный комплекс»

№
п/п

П озиции О тметка об итогах 
проверки

1 С оответствие проф ессиональной квалификации повара не 
ниж е 3-4 разряда

2 Ф акт прохож дения сотрудниками пищ еблока курсов 
повы ш ения квалиф икации один раз в три года

3 Н аличие личны х м едицинских книжек работников 
пищ еблока, в которы х отраж ены сроки прохож дения 
работникам и пищ еблока м едосмотра 1 раз в год

4 П рохож дение гигиенической подготовки работниками 
пищ еблока 1 раз в год

5 П олнота и своеврем енность заполнения документации:
- гигиенический ж урнала (сотрудников);
- ж урнал бракераж а скоропортящ ейся пищ евой продукции;
- ж урнал контроля температурного реж има холодильного 
оборудования;
- ж урнал учета тем пературы  и влаж ности в складских 
помещ ениях;
- график и ж урнал проведения генеральны х уборок;
- ж урнал бракераж а готовой пищ евой продукции и 
результатов;
- ж урнал о проведении витаминизации третьих блюд;
- ж урнала см ены  кипяченой воды (для дош кольников);
- ж урнал учета работы  бактерицидной установки;
- ж урнал регистрации изменений в перспективном и 
фактическом  меню

6 Н аличие сопроводительны х документов на поступаю щ ие 
продукты питания: маркировка, накладная с указанием 
даты  вы работки, срока реализации, 
документы , удостоверяю щ ие безопасность качества 
продуктов (декларация, сертиф икат или свидетельство гос. 
регистрации)

<*> С опроводительны е докум енты  хранятся до полной 
реализации продуктов

7 С облю дение сроков реализации и условий хранения 
пищ евых продуктов в соответствии с требованиями 
сопроводительны х документов, маркировки.

8 Н аличие в складском  помещ ении терм ом етра и 
гигрометра.
С оответствие показаний гигрометра записям в журнале 
учета тем пературы  и влаж ности в складских помещ ениях



9 Х ранение сы пучих продуктов и овощ ей в таре на 
стеллаж ах на расстоянии не менее 15 см от пола

10 Н аличие во всех холодильны х установках контрольных 
термометров

И О беспечение столовой посуды  без сколов и трещ ин
12 С одерж ание кухни и подсобны х помещ ений в порядке и 

чистоте.
Н аличие м аркировки на оборудовании и инвентаре

13 С оответствие фактического рациона прим ерном у меню
14 Н аличие в обеденном  зале согласованного с начальником 

СП еж едневного меню , в котором  указаны  возрастны е 
категории детей, наим енование прием а пищи, 
наим енование блю да, масса порции, калорийность

15 Н аличие индивидуальны х меню  для детей, нуж даю щ ихся в 
лечебном и диетическом  питании

16 С облю дение срока реализации готовых блю д не более 2 ч

17 С оответствие качества пищ евой продукции и контроль 
выхода порционны х блюд.
Н аличие на раздаче контрольны х блюд

18 Н аличие и хранение суточны х проб готовой продукции не 
менее 48 часов при тем пературе +2° ...+ 6°

19 Н аличие м ою щ их и дезинф ицирую щ их средств и 
соответствую щ их инструкций по их применению

20 Н аличие средств индивидуальной защ иты (маски, 
перчатки)

21 Н аличие договоров:
- о проведении дезинсекционной обработки помещ ений;
- о проведении дератизационной обработки помещ ений;
- о проведении лабораторны х и визуальных проверок с 
учреж дениям и Роспотребнадзора



Приложение 4 к приказу
от 26.07.2022 № 1908-од

Программа контроля по соблюдению санитарных норм и правил в буфетных 
помещениях дошкольных групп структурных подразделений 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс»

№
п/п

П озиции О тметка об итогах 
проверки

1 С одерж ание помещ ения буфетной в порядке и чистоте
2 О беспечение столовой посуды без сколов и трещ ин
3 Н аличие у работника еж едневного меню , в котором 

указаны  возрастны е категории детей, наименование 
приема пищ и, наим енование блюда, масса порций

4 Контроль вы хода порционны х блю д в соответствии с 
возрастны ми категориями

5 Э стетика и очередность подачи блю д
6 Н аличие м ою щ их и дезинф ицирую щ их средств и 

соответствую щ их инструкций по их применению
7 М аркировка инвентаря и производственны х ванн для 

мы тья столовой посуды  (температурны й реж им, объемная 
вместимость)

8 Н аличие емкости с кры ш кой для проведения дезинфекции 
столовой посуды  с м аркировкой объемной вместимости

9 Н аличие емкости для мы тья обеденных столов
10 Н аличие санитарной одеж ды  и средств индивидуальной 

защ иты



Приложение 5 к приказу
от 26.07.2022 № 1908-од

График мероприятий по контролю за качеством услуги по предоставлению 
горячего питания обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Верещагинский образовательный
комплекс»

№ Н аим енование структурного 
подразделения

Время проведения проверки

1 С епы чевская ш кола, С околовская 
ш кола

Сентябрь

2 К укетская ш кола, Д етский сад №  1 Октябрь

3 Зю кайская ш кола, К укетская основная 
ш кола

Н оябрь

4 Бородулинская ш кола, П утинская 
ш кола

Д екабрь

5 Ш кола №  1, Ш кола №  2 Январь

6 Ш кола №  121, Гимназия Ф евраль

7 В ознесенская ш кола, Л енинская ш кола М арт

8 К омаровская ш кола, Н иж негалинская 
ш кола

А прель

9 Д етский сад №  3 М ай

10 Все СП, где будут организованы  
лагеря дневного пребы вания детей

Ию нь

11 Д етский сад №  2 А вгуст


