
Приложение № 2 к приказу 

от 01.09.2021г. № 450 

План работы Совета общественного (родительского) контроля за организацией 

горячего питания обучающихся на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Дегустация меню одного дня 1 раз в месяц Ответственный за 

организацию питания 

обучающихся 

2 Санитарно-техническое 

содержание столовой 

1 раз в месяц Завпроизводством 

3 Условия соблюдения правил 

личной гигиены обучающимися 

1 раз в месяц Ответственный за 

организацию питания 

обучающихся, 

Классные руководители 

4 Наличие и состояние санитарной 

одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых 

блюд 

1 раз в месяц Завпроизводством 

5 Объем и вид пищевых отходов 

после приема пи 

1 раз в месяц Завпроизводством 

6 Анкетирование обучающихся и 

родителей (законных 

представителей)  по вопросам 

организации школьного питания 

2 раза в год Ответственный за 

организацию питания 

обучающихся 

7 Проведение родительских 

собраний по вопросу организации 

питания в школе 

По плану 

классных 

руководителей 

Заместитель директора 

ОУ, классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 Проведение классных часов для 

обучающихся «Качественное и 

полноценное питание – залог 

здоровья» 

1 раз в четверть Заместитель директора 

ОУ, классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

Приложение № 3 к приказу 

от 01.09.2021г. № 450 

График проведения контроля 

по оценке качества школьного питания на 2021 – 2022 учебный год 

 

Дата проведения Название мероприятия 

23.09.2021г.  Дегустация меню одного дня;  

 Санитарно-техническое содержание столовой; 

 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. 

21.10.2021г. 

25.11,2021г. 

23.12.2021г. 

27.01.2022г. 

17.02.2022г. 

17.03.2022г. 

28.04.2022г. 

19.05.2022г. 

 

 

 



 

Приложение № 4 к приказу 

от 01.09.2021г. № 450 

АКТ № _____ 

по итогам проведения общественного контроля питания 

в МАОУ СОШ № 9 г.Холмска 

Дата ______________ 

Время _____________ 

 

Комиссия в составе: ________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Провели проверку столовой по следующим вопросам: 

1. Наличие ежедневного меню (да/нет) __________________ 

2. Соответствие рационов питания согласно утвержденному меню ______________ 

3. Соответствие меню-дня перспективному меню ____________________________ 

4. Технология приготовления блюд соблюдается (да/нет) ______________________ 

5. Качество готовой продукции ____________________________________________ 

6. Организация приема пищи учащимися ____________________________________ 

7. Соблюдение графика работы столовой ____________________________________ 

8. Внешний вид сотрудников столовой ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Причины не соответствия ______________________________________________ 

 

Вывод: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

Члены комиссии общественного контоля: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 


