


2.1. Цель деятельности Комиссии: решение вопросов качественного и здорового питания 

обучающихся, пропаганда основ здорового питания обучающихся школы, 

совершенствование организации питания, повышение ответственности работников, 

обеспечивающих организацию питания в школе. 

2.2. Комиссия выполняет следующие задачи: 

-Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение обучающихся 

сбалансированным горячим питанием, качественного приготовления, с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и требований Роспотребнадзора; 

-Осуществляет контроль исполнения законодательства РФ, реализации принципов 

государственной политики в области образования, охраны здоровья и безопасности 

жизнедеятельности обучающихся; 

- Осуществляет контроль по организации предоставляемых услуг питания; 

-Анализирует состояние качества питания обучающихся, вносит предложения по 

улучшению качества питания; 

- Координирует взаимодействие администрации МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева, 

родителей (законных представителей) для улучшения организации питания обучающихся; 

- Информирует директора школы, педагогический коллектив, родителей о качестве 

предоставляемых услуг по питанию в школе. 

III. Организационные принципы работы общественной комиссии. 
3.1.  Состав школьной общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся из числа сотрудников школы (далее Комиссии) утверждается 

директором МОУ СОШ №3 в начале учебного года, состав представителей родительской 

общественности (не менее 3-х человек) определяются ежемесячно, с учетом пожелания 

родителей.    

3.2. В состав школьной общественной комиссии входят: заместитель директора по ВР 

(председатель Комиссии), заведующая хозяйством школы, представители родительской 

общественности (не менее 3-х человек), председатель ПК школы, медицинская сестра 

школы.  

3.3. При необходимости в состав общественной Комиссии могут быть включены другие 

работники МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева, приглашенные специалисты, эксперты, 

специалисты МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации городского округа ЗАТО Светлый».   

IV. Организация работы общественной комиссии. 



4.1. Общественная комиссия строит свою работу в соответствии с планом-графиком работы 

на учебный год, определяя цели и задачи текущего контроля, подведение итогов и время на 

устранение отмеченных недостатков в ходе контроля. 

4.2. Общественная комиссия по контролю питания может осуществлять свои функции вне 

плана (графика) работы по инициативе администрации, педсовета или профкома школы, 

если поступило заявление (жалоба), письмо в орган школьного самоуправления о 

нарушениях нормативно-правовых актов в области защиты прав ребенка, его здоровья, 

питания, безопасности со стороны работников пищеблока, педагогических работников, 

администрации школы. 

4.3. Проведение проверок качества питания обучающихся осуществляется 1 раз в месяц в 

соответствии с графиком. 

4.4.  По результатам проверки составляется оценочный лист (Приложение 1), с включением 

в него всей необходимой информации, а также указываются все выявленные недочеты за 

подписью членов Комиссии. 

4.5. Итоги проверок обсуждаются на общешкольных родительских собраниях и могут 

явиться основанием для обращений в адрес администрации школы. 

4.6. Организация общественного контроля может осуществляться в форме анкетирования 

родителей и детей (Приложение 2.) 

V. Функциональные обязанности Комиссии. 
5.1. Осуществление контроля организации и качества питания воспитанников по 

следующим показателям: 

 соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, 

 санитарно-техническое состояние обеденного зала, 

 состояние обеденной мебели, столовой посуды  и т.п., 

 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, 

5.2. Изучение вкусовых предпочтений детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их 

родителей или иных законных представителей, 

5.3. Информирование родителей и детей о здоровом питании. 

5.4. Участие, по особому распоряжению, в проведении обследований по письменным 

обращениям родителей (законных представителей) обучающихся о качестве питания и 

выработка необходимых рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 



5.5. Информирование директора МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева, педагогического 

коллектива, родителей о результатах проведенных проверок. 
 

 

 

 

Приложение 1 

 

Форма оценочного листа 

Дата проведения проверки: 
Инициативная группа, проводившая проверку: 
 

           Вопрос                                             Да/нет 
  

1.Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей? 

А) да            
Б) нет            
2.Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте? 

А) да            
Б) нет            
3.В меню отсутствуют повторы блюд? 

А) да, по всем дням            
Б) нет, имеются повторы в смежные дни            
4.В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 

А) да, по всем дням            
Б) нет, имеются повторы в смежные дни             
5.Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии? 

А) да            
Б) нет            
6.От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 

А) да            
Б) нет            
7.Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам работы 
бракеражной комиссии (за период не менее месяца)? 

А) нет            
Б) да            
8.Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья (сахарный 
диабет, пищевые аллергии)? 

А) да            
Б) нет            
9.Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? 

А) да            
Б) нет            
10.Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы комиссии? 

А) да            
Б) нет            
11.Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их 
жизнедеятельности? 

А) нет            
Б) да            
12.Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены? 

А) да            



Б) нет             
13.Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты исключения 
отдельных блюд из меню? 

А) нет            
Б) да            
16.Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи? 

А) нет            
Б) да                        
 

 

Приложение 2 

 

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 
 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ или 
дополнительные пояснения, впишите в специальную строку. 
 

1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ? 

o ДА 

o НЕТ 

o ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

o ДА 

o НЕТ 

o ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

o ДА 

o НЕТ 

3.1. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? 

o НЕ НРАВИТСЯ 

o НЕ УСПЕВАЕТЕ 

o ПИТАЕТЕСЬ ДОМА 

4. В ШКОЛЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 
o ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

o ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ) 
o 2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД) 

5. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ? 

o ДА 

o ИНОГДА 

o НЕТ 

6. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В 
ШКОЛЕ? 

o ДА 

o НЕТ 

7. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

o ДА 

o НЕТ 

o НЕ ВСЕГДА 

7.1. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ? 

o НЕВКУСНО ГОТОВЯТ 

o ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ 

o ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ 

o ОСТЫВШАЯ ЕДА 

o МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ 

o ИНОЕ _______________________________________________ 

8. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 



o ДА 

o НЕТ 

o ИНОГДА 

9. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 

o ДА 

o НЕТ 

10. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ: 
______________________________________________________ 

11. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 


