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П Р И К А З 
 

 

 

От 01 сентября 2022                                                                                               № 146/16 
 
О проведении родительского контроля и 

мониторинга за организацией горячего питания 

учащихся  
 

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 47 -ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 

статьей 37 Федерального закона от 29.12 2012 № 273- ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения 

качества пищевых продуктов», методическими рекомендациями «Родительский контроль 

за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» (МР 

2.4.0180-20), утвержденными Главным государственным врачом Российской Федерации 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, в целях решения вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 

пропаганды основ здорового питания в общеобразовательных организациях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по воспитательной работе Юдиной Е.А.: 

- ежемесячно организовывать и проводить родительский контроль за организацией 

горячего питания учащихся 1-11 классов в МБОУ «Школа № 21» в соответствии с 

приложением №1 (МР 2.4.0180-20); 

- каждый триместр проводить анкетирование обучающихся и родителей в соответствии с 

приложением №2 (МР 2.4 0180-20); 

- результаты анкетирования, а также результаты родительского контроля по организации 

горячего питания доводить до сведения членов педагогического коллектива, 

родительской общественности. 

2. Заместителю директора по учебной работе Зимичевой М.П. ежемесячно до 20 числа 

публиковать на официальном школьном сайте акт по результатам проверки организации 

горячего питания. 

3. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 21»                                                            Н.Ю. Ерохина 

 

 

 

 

 



АКТ проверки организации горячего питания (Приложение №1) 

1. Имеется ли меню? 

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования школы   

Б) да, но без учета возрастных групп  

В) нет  

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

А) да  

Б) нет  

3. Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте? 

А) да  

Б) нет  

4. В меню отсутствуют повторы блюд? 

А) да, по всем дням  

Б) нет, имеются повторы в смежные дни  

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты? 

А) да, по всем дням  

Б) нет, имеются повторы в смежные дни  

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи режиму 

функционирования школы? 

А) да  

Б) нет  

7. Есть ли в школе приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии? 

А) да  

Б) нет  

8. От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 

А) да  

Б) нет  

9. Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам работы 

бракеражной комиссии (за период не менее месяца)? 

А) нет  

Б) да  

10. Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья? 

А) да  

Б) нет  

11. Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? 

А) да  

Б) нет  

12. Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы комиссии? 

А) да  

Б) нет 

13. Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их 

жизнедеятельности? 

А) нет 

Б) да 

14. Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены? 

А) да 

Б) нет 

15. Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены? 

А) нет 

Б) да 

16. Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты исключения 

отдельных блюд из меню? 

А) нет 

Б) да 

17. Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи? 

А) нет 

Б) да 



Анкета школьника (Приложение №2) 

1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе? 
Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

Да 

Нет 

 

4. Если нет, то по какой причине? 

Не нравится 

Не успеваете 

Питаетесь дома 

 

5. В школе вы получаете: 

Горячий завтрак 

Горячий обед 

2-разоваое горячее питание 

 

6. Наедаетесь ли вы в школе? 

Да 

Иногда 

Нет 

 

7. Хватает ли продолжительности перемены для того , чтобы поесть? 

Да 

Нет 

 

8. Нравится питание в школьной столовой? 

Да 

Нет 

Не всегда 

 

9. Если не нравится, то почему? 

Невкусно готовят 

Однообразное питание 

Готовят нелюбимую пищу 

Остывшая еда 

Маленькие порции 

Другое  

 

10. Считаете ли вы питание в школе здоровым и полноценным? 

Да 

Нет 

 

11. Ваши предложения по изменению меню: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


