
Российская Федерация 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 77 города  Сочи   

имени Щербакова Сергея Николаевича 

Сочи, 354208, Лазаревский район, ул. Астраханская, 7, 

тел./факс (862) 252-71-88 

e-mail: school_77@ rambler.ru 

 

ПРИКАЗ 

   

от 01.09.2022г                                                                                                                                    __412_____ 

дата приказа                                                                                                                         № приказа 

г. Сочи 

Об организации родительского контроля за организацией питания обучающихся в 2022 – 2023 учебном 

году. 
 

На основании Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст.37 Федерального закона 

от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования 

правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов»; «Методических 

рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль 

за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г., 

Положения о родительском контроле организации и качества питания обучающихся», в целях 

улучшения работы по организации горячего питания обучающихся школы в школьной столовой в 

2022-2023 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля организации и 

качества горячего питания обучающихся в школьной столовой в следующем составе: 

Председатель  – Смолеева Наталья Юрьевна, учитель начальных классов  

      Члены комиссии: 

 Махудинова Т.А. – учитель физики; 

 Махудинов С.Н.. – учитель физической культуры; 

 Кравченко Л.Р. – член  общешкольного родительского комитета; 

 Гугулян А.Г..– член родительского комитета 7»А» класса; 

 Махова Т.В. – социальный педагог. 

2. Утвердить Положение «О порядке проведения мероприятий родительского контроля  

организации горячего питания обучающихся в МОБУ СОШ № 77» (Приложение № 3). 

3.  Утвердить План работы  Комиссии (Приложение № 4). 

4. Утвердить график работы комиссии (приложение № 5) 

5. При проведении родительского контроля организации горячего питания в школе комиссией 

могут быть оценены: 

  соответствие приготовленных блюд утвержденному меню; 

  санитарно-техническое содержание обеденного зала, обеденной мебели, столовой посуды; 

  условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся; 

  наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 

  объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 



  вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей и родителей или законных 

представителей; 

  информирование родителей и детей о здоровом питании; 

 соблюдение графика работы столовой. 

6. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать сообщения на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

7. Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 

родителей и детей и участии в работе общешкольной комиссии с заполнением формы 

оценочного листа. 

8.  Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской общественности в рамках 

общешкольных родительских собраний, посредством электронной почты, через официальные 

ресурсы, в режиме онлайн общения. 

9.  Комиссии проводить родительский контроль организации горячего питания в школе, не реже 

одного раза в месяц. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОБУ СОШ № 77                                                             Е. В. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



к приказу от 01.09.2022 года № _______ 

 
План работы комиссии  

по контролю  организации и качества питания  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Контроль  соблюдения графика работы 

столовой 

Один раз в 

неделю 

Члены 

комиссии 

2. 
Контроль соблюдения графика питания 

обучающихся 

Один раз в 

неделю 

Джавадян И.А. 

3. Проведение контрольных проверок 

соответствия приготовленных блюд 

утвержденному меню,  качества и норм 

выдачи завтраков и обедов 

Один раз в 

месяц 

Члены 

комиссии 

4. Организация просветительской работы среди 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам здорового 

питания 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

5. Проверка санитарно-технического содержания 

обеденного зала, обеденной мебели, столовой 

посуды 

Один раз в 

неделю 

Члены 

комиссии 

6. Социологическое исследование среди 

обучающихся и родителей с целью выяснения 

вкусовых предпочтений детей, 

удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд, вкусовые 

предпочтения детей, удовлетворенность 

ассортиментом и качеством потребляемых 

блюд, удовлетворенности организацией 

питания, условия соблюдения правил личной 

гигиены обучающихся 

Два раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

Классные 

руководители 

8. 
Участие в педсоветах, семинарах, совещаниях, 

круглых столах, по вопросам качества питания 

По плану 

работы школы 

Члены 

комиссии 

9. Проверка эстетического оформления зала 

столовой 2 раза в год 

Члены 

комиссии 

10. Отчет о работе комиссии за учебный год Май 2022 года Джавадян И.А. 

 

 
  Директор МОБУ СОШ № 77                                                             Е. В. Смирнова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



к приказу от 01.09.2022  года № _______ 

 

 

Положение о бракеражной комиссии  

родительского контроля МОБУ СОШ № 77 

 
1. Общие положения 

1.1 Бракеражная комиссия родительского контроля МОБУ СОШ № 77 (далее – бракеражная комиссия) 

создается и действует в соответствии с данным положением (далее – Школа) в целях осуществления 

контроля организации питания учащихся со стороны родителей, соблюдение санитарно- гигиенических 

требований при приготовлении и раздаче пищи в школе. 

1.2 Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется действующими СанПиН, 

технологическими картами, ГОСТами, локальными актами Школы. 

 

2. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав 

2.1 Бракеражная комиссия создается приказом директора Школы. Состав комиссии, сроки ее полномочий 

оговариваются в приказе директора Школы. 

2.2 В состав бракеражной комиссии входят родители обучающихся Школы на основе добровольного 

согласия. 

2.3 Деятельность бракеражной комиссии регламентируется настоящим Положением, которое утверждается 

директором школы. 

 

3. Полномочия бракеражной комиссии 

3.1 Бракеражная комиссия должна способствовать обеспечению качественным питанием учащихся Школы. 

3.2 Бракеражная комиссия осуществляет контроль за организацией питания учащихся со стороны 

родителей, соблюдения санитарно- гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в школе: 

3.2.1 осуществляет контроль соблюдения санитарно- гигиенических норм; 

3.2.2 следит за соответствием приготовленных блюд утвержденному меню; 

3.2.3 осуществляет контроль за доброкачественностью готовой продукции, проводит органолептическую 

оценку готовой пищи, т.е. определяет ее цвет, запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т.д., в 

соответствии с Правилами бракеража пищи; 

3.2.4 проверяет наличие контрольного блюда и суточной пробы; 

3.2.5 проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций и количеству 

детей. 

3.3 при проведении проверок пищеблоков бракеражная комиссия руководствуется Санитарно- 

эпидемиологическими правилами СП 2.3.661079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и оборото способности в них  пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 

3.4 Бракеражная комиссия имеет право: 

- контролировать наличие суточной пробы; 

- проверять соответствие процесса приготовления пищи технологическим картам; 

- контролировать разнообразие и соблюдение двухнедельного меню; 

- вносить на рассмотрение руководства Школы и ответственным за питание предложения по улучшению 

качества питания и обслуживания. 

 

4. Оценка организации питания 

4.1 Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в бракеражном журнале и оцениваются по 

4х бальной системе. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражной комиссии 

необходимо незамедлительно поставить в известность директора Школы. 

4.2 Замечания и нарушения, установленные бракеражной комиссией в организации питания детей, 

заносятся в бракеражный журнал. 

 

Директор МОБУ СОШ № 77                                                            Е. В. Смирнова 

Приложение 5 

к приказу от 01.09.2022  года № _______ 



 

 

Утверждаю 

Директор МОБУ СОШ № 77 

___________Е.В. Смирнова 

«___»___________2022г. 

 

График родительского контроля 

за организацией горячего питания 

МОБУ СОШ № 77 

на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь 09.09.2022 

Октябрь 12.10.2022 

Ноябрь 18.11.2022 

Декабрь 12.12.2022 

Январь 12.01.2023 

Февраль 15.02.2023 

Март  17.03.2023 

Апрель 10.04.2023 

Май 12.05.2023 
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