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IIOJIOxtEHIIE
o poArrTeJrbcKoM KoHTpoJre 3a opfaHr{3arlueu ropflqefo [uTaHuq
1. O6urne rroJro?r{eHrrfl
1.1. Hacrorrrlge lloroxesze o poAr4TeJrbcKoM KoHTpone 3a opfaHr,rza\ueit roprrrero

ilvraHkrn B MEOy COIII J\b29 <fapnaouHr> (aanee-llonoxeHr.re) perynr4pyer
AeqrerbHocrb rpynnbr poAr,rrenbcKoro KoHTponr 3a opraHu3aqnefi roprqero
r'vraHnn e MBOY COIU }lb29 <fapvouur>.
1.2. fpyuna poAr4renbcKoro KoHTponfl 3a opraHzza\vtefi. ropqrrero rrvraHnfl. - 3To
rpyn[a [peAcraBureteit poAurenbcxofi o6ruecrseHHocrr4 qr4cJreHHocrbro ne 6oree
3 (rpex) rreroBeK.
1.3. fpynna KoHrponr flBJrfl.ercfl. o6ulecreeHHbrM opraHoM, co3AaHHbIM An.a
perueHut BorrpocoB KaqecrBeHHofo vr 3AopoBofo rruraHvrfl. o6yvaroulvrxcfl)
[porrafaHAbr ocHoB 3AopoBofo rrlrTaHur, ocyqecTBJIeHI4eM KoHTpoJIt 3a co3AaHI4eM
seo6xoAnMbrx ycnonzfi Anfl opraHn3arlvu rrurraHnfl, B MEOy COIX N29
<fapuoHrar>.
csoefi AesrenbHocrl4 pyKoBoAcrByercq
KoHrpont

1.5. fpynua

B

u vr vtHbrv,a Ho pM arI,I BH br M ut rrp aBo B bI M vr aKT aMV P @, np rz x agaMu
H pacnoprxeHuqMr,r opraHoB ynpaBneHufl o6pasonauun, YctaBoM I4 JIoKaJIrHIIMI4
aKTaMr4 o6pa:onarerusoft opfaHLI3aIrLt ut.
1.6. fpyuna KoHTpons co3Aaercf, Ha ocHoBaHr4r4 rrprlKa3a AI4peKTopa ITIKoJIII
cpoKoM ua I roA.
2, 3a!a\n rpyflrIbI poAI{TeJIbcKoro KoHTporq
2.1. Kourponr coorBercrBufl. peaJrr43yeMbrx 6nrol yrBep)KAeHHoMy MeHro,
BbrrroJrHeHr4e BbrxoAa HopM 14 Kar{ecrBa 6nro4; cBoeBpeMeHHocrb npl4roroBrenvrr, v
cp oKr4 p e anr43 arl vwr npprr oroBJr e HHbrx 6nro4 ; c o 6ruoAeuIa e rp aQ z Ka BbIAaq v nvu\vr;
o6ocHosaHHocrb 3aMeHbr 6nro.q; TeMneparypa rIoAaBaeMbIX 6nrog; KyJlbrypa
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opfaHr,r3arJ[kr rruTaHr4tr; Konr4rrecTBo IIZUIeBbIX OTXOAOB; CaHVTapHO-TeXHI4rIeCKOe
coAepxaHze o6eAeHHoro sara, cocrorHrre o6eAesnofi ue6eJII4, croJlonofr nocyArt,

calQeror; ycnoBzr co6ruoAeuvfl ilpaBnr rtt.{Hoft rI4rI4eHbI; Harv-tve Lr
cocrorHue canurapHofi oAexAbr y corpyAHI4KoB, ocyuecrBJlttoqt4x pa3Aarly
HaJrurve

roroBbrx 6nroa.
3. OpraHIr3aIIItoHHbte MeroAbtr BI'lAbI r'r Qopnaul KoHTpoJIfl
3.1. Konrponb ocyqecrBr.sercr c r4crroJrb3oBaHl4eM cneAyloqux MeroAon u Sopu:
- H3yqeHZe AOKyMeHTaIII4I4 ;
- o6creAo BaH:ze o6lexra;
-sa6ruoAeuze 3a opraHl43aguefi' npor43BoAcrBeHHofo rlpoqecca v npoqecca
\krr aHkrfl. n o6 uleo 6pas oBarelrHofr opfaHI43aIJUIl;

- OeceAa c nepcoH€uroM;
'
- aHKerr4poBaHze poArarenefi,u Aereir, (upznoxeHrae 1);
- yqacrve n pa6ore rxKonbHofi rouuccuu (npunoxenze 2);
- t4Hcrpylr,renralsnrrfi MeroA (c I{cIroJIb3oBaHr4eM KoHTpoJrbHo-r43Mepr4TeJrbHbrx
npz6opon) u HHIIX npaBoMepHbIX MeroAoB, cuoco6crByroqux Aocrr4xeHuro
KOHTpOnf,.

3.2. Konrponb ocyqecrBJltercf, B Br'rAe [JraHoBbrx 14 oneparr4BHbrx rrpoBepoK.
3.3. flnaHosrIe npoBepKl4 ocyqecrBJr{rorcr B coorBererB:a:z c yrBepx(AeHHbrM
pyKoBoAI4reJIeM

o6pasonarelrsofi

opraHr43a

\vv

rnaHoM Ha yue6nrrfi ro4.
qenbrc nonyqeHarfl znQopvrarl1at4 o

3.4. OneparI4BHbIe npoBepKl4 rpoBoA.rrrc.r c
xoAe u pe3ynbrarax opraHl,I3arrupr ttlrraHufl B o6pasonarelrsofi opraHu3arlr4r4.
Pesylrrarrt oneparI,IBHofo KoHTpon.s rpe6yror orteparuBHoro BbrrroJrHeHr4t
rlpeAnoxeuuit tt 3aMeqaHl4fi, xoroprte cAeJraHbr rrpoBeprrculurMr{ B xoAe v3yqeH4fl
BOnpoca.

3.5. P*ynbrarbr KoHTponr orpoKarorc_rr B aKTe.
3.6.VIrortI npoBepox o6cyxAarorcr ua o6qeruKoJrbHbrx poAurenbcKr4x co6pauarx
v Moryr flBLrrbcfl ocHoBaHueM AJrs o6parqeHuit s aApec aAMuHLrcrparruv
o6pasonarelrsofi opraHI43aIII4u, ee yqpeAureJrr, opraHoB KoHTponx (ua4sopa).
4.Ilpana rpyrlnbl poAurenbcKoro KoHrpoJrr. fpynna KoHrponq vMeer rrpaBo:

4.1. Brruoczrr Ha o6cyxgeurae KoHKperHbre IlpeAnoxeHufl rro opfaHr43arlr4r4
ruraHufl B o6pa:onarelruofi opraHr43arlur4, KOHTpOnUpOBaTb BbrrroJrHeHr,re
npuHrrbrx peueuufi.
4.2. lanarr peKoMeHAarrvvr, HanpaBneHHbre Ha yJryrrrxeHr4e rr4TaHllfl. B
o6pasonarelruofi opraHr43arllrr4.
4.3. Xorcraficrsoearb repeA aAMI4HI4crpa\uefi, o6pa-:onarerrnofi opraHr,r3arlr4t4 o
[ooulpeHLrv ulrr4 HaKa3aHI4H pa6orru4KoB, cBr3aHHbrx c opraHusa\uefi \vraH]afl.

Приложение 1 к положению

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?

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
3.1. Если нет, то по какой причине?

Не нравится

Не успеваете

Питаетесь дома
4. В школе вы получаете:

Горячий завтрак

Горячий обед (с первым блюдом)

2-разовое горячее питание (завтрак + обед)
5. Наедаетесь ли вы в школе?

Да

Иногда

Нет
6. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе?

Да

Нет
7. Нравится ли питание в школьной столовой?

Да

Нет

Не всегда
7.1. Если не нравится, то почему?

Невкусно готовят

Однообразное питание

готовят нелюбимую пищу

Остывшая еда

Маленькие порции



Иное________________________________________________________

8. Посещаете ли группу продленного дня?

Да

Нет
8.1. Если да, то получаете ли полдник в школе или приносит из дома?

Получает полдник в школе

Приносит из дома
9. Устраивает меню школьной столовой?

Да

Иногда

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

Да

Нет
11. Ваши предложения по изменению меню: _____________________________
____________________________________________________________________
12. Ваши предложения по улучшению питания в школе: ____________________
___________________________________________________________________

Приложение 2 к положению

Форма оценочного листа:
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Дата проведения проверки:
Инициативная группа, проводившая проверку:
Вопрос
Имеется ли в организации меню?
А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет
Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет
Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей
и детей месте?
А) да
Б) нет
В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни
В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни
Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
Б) нет
Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной
комиссии?
А) да
Б) нет
От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
Б) нет
Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца
)?
А) да
Б) нет
Созданы ли условия для организации питания детей с учетом
особенностей здоровья ( сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет
Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет
Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на
момент работы комиссии?
А) да
Б) нет
Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые,
грызуны и следы их жизнедеятельности?
А) да

Да/нет

14

15

16

17

Б) нет
Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет
Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной
гигиены?
А) да
Б) нет
Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) да
Б) нет
Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) да
Б) нет

