
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная школа – детский сад № 682 

Приморского района Санкт-Петербург 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2021 г.                                                                                                          № 29-ш 

 «О создании общественного (родительского)  

контроля за организацией питания обучающихся»  

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»; Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2013 "Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга" с изменениями от 18.06.2020 года № 288-67; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций" (утв. Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.); 

Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях» от 18.05.2020г.: 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать с 01.09.2021 г. комиссию общественного (родительского) контроля за 

организацией питания обучающихся в следующем составе:  

Председатель комиссии -  Наймарк И. В., представитель родительского комитета 2 класса. 

Секретарь комиссии - Перминова А.П. – заместитель директора по ВР, ответственный за 

организацию питания в школе.  

Члены комиссии:  

-Панкевич А. В., член родительского комитета 2 класса. 

- Некрасова М.К., член родительского комитета 3 класса; 

-Брекунова М.В.– заместитель директора по УВР; 

-Захарченко И.Ш. – заместитель директора по АХР. 

2. Комиссии общественного (родительского) контроля осуществляет свою работу 

согласно Положению о комиссии общественного (родительского) контроля за 

организацией питания обучающихся в ГБОУ №682. 

3. О результатах работы комиссии общественного (родительского) контроля за 

организацией питания обучающихся информировать администрацию школы и 

родительские комитеты классов. Ответственная Перминова А.П., зам. директора по ВР.  

4.Утвердить План-график контроля за организацией питания обучающихся на 2021-2022 

учебный год (приложение 1).  

7. Утвердить акт проверки школьной столовой комиссией общественного (родительского) 

контроля над организацией питания обучающихся (приложение 2). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                       Л.А.Сетуридзе 

 
 

Подписан: Сетуридзе Лидия 
Александровна
DN: OU=Директор, O=ГБОУ 
начальная школа-детский сад 

№682 Приморского р-на, 
CN=Сетуридзе Лидия 
Александровна, 
E=rostok682@yandex.ru
Основание: я подтверждаю 
этот документ
Местоположение: место 
подписания
Дата: 2021.09.01 08:25:
11+03'00'



Приложение 1 к приказу № 29-ш от 30.08.2021 г.  

 

 

  

  

 

План- график 

работы комиссии общественного (родительского) контроля 

за организацией питания и качеством горячего питания обучающихся 

ГБОУ № 682 на 2021-2022 учебный год 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Контроль за организацией питания в 

школе:  

-охват обучающихся питанием;  

-охват обучающихся льготным 

питанием;  

-доля питающихся самостоятельно  

постоянно члены комиссии  

Проверка соответствия рациона 

питания согласно утвержденному 

меню  

постоянно члены комиссии  

Организация просветительской 

работы:  

-конкурсы;  

-проведение тематических классных 

часов;  

-круглые столы . 

в течение года  члены комиссии  

Проведение мониторинга отношения 

обучающихся к организации 

горячего питания в школе:  

- анкетирование родителей 

(законных представителей);  

-родительский рейд по качеству 

горячего питания  

 

 

2 раза в год  

 

 

в течение года  

 

 

 

члены комиссии  

члены комиссии  

Контроль за качеством питания:  

-температура блюд;  

-весовое соответствие блюд;  

-вкусовые качества готового блюда  

 

постоянно 

 

 

члены комиссии  

Соблюдение санитарного состояния 

пищеблока  

постоянно члены комиссии  

Соблюдение личной гигиены 

учащихся перед приемом пищи  

постоянно члены комиссии  

Контроль над соблюдением норм 

личной гигиены работниками 

столовой  

постоянно члены комиссии  

Проверка соблюдения графика 

работы столовой  

постоянно члены комиссии  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу № 29-ш от 30.08.2021 г.  

 

 
АКТ № 

проверки школьной столовой комиссией родительского контроля 

над организацией питания и качеством горячего питания обучающихся 

 

от ___________________ года 

 

Комиссия в составе: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________  

составили настоящий акт в том, что ____________________________ в _______________ была 

проведена проверка качества питания в школьной столовой.  

Время проверки: 20 мин. (1 большая перемена)  

В ходе проверки выявлено: 

Направление проверки   

Результат  

Температура подачи блюд   

Весовое соответствие блюд   

Вкусовые качества готового блюда   

Соответствие приготовленных блюд утвержденному меню   

 
Организация питания: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ ______________________________  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

1) _______________________________________________________________________  

2) _______________________________________________________________________  

3) _______________________________________________________________________  

 

С актом комиссии ознакомлен :               работник пищеблока (столовой) ______________  

 

 

Комиссия в составе ________ человек с актом ознакомлены: 

 

 
 

 

 

 



Отчет
по итогам проверки организации питания обучающихся

ГБОУ начальная школа — детский сад №682,

Тема: контроль «Организация питания учащихся».
Дата проверки: 13 сентября 2021 года.
Цель проверки:

организация питания учащихся;
наличие документов по организации питания и правильность их

оформления;
анализ меню;
работа школьной столовой, санитарное состояние.

Проверка осуществлялась директором Сетуридзе Л.А., заместителем
директора по ВР Перминовой А.П., заместителем директора по АХР
Захарченко И.Ш., заместителем директора по УВР Брекуновой М.В,,
старшим воспитателем Дудоровой Н.А., представителями родительской
общественности Наймарк И.В., Череповской А.В., Некрасовой М.К.

В ходе проведения контроля осуществлены следующие мероприятия:
1. Проверка соответствия реализуемых блюд утвержденному меню.
2. Проверка санитарно-технического содержания обеденного зала.
3. Проверка условий соблюдения правил личной гигиены обучающихся.
4.Проверка наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников
осуществляющих раздачу готовых блюд.

5. Опрос о температуре и вкусовых предпочтениях детей, удовлетворенность
ассортиментом.

Проверкой установлено:
Организация питания в школе производится на основании Федерального

закона «Об образовании в Российской Федерации 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.;
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня
2020 г. № 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой

—
коронавирусной

—
инфекции

—
(СОМ1Р-19);

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской



Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении

—
санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»; Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;Постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»;Постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №4 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 3.3686-21  "Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике инфекционных болезней";Положения 0
комиссии общественного (родительского) контроля за организацией питания
обучающихся и порядке проведения мероприятий по родительскому
контролю за организацией питания обучающихся в ГБОУ №682».
Вопросы—организации питания обучающихся—рассматриваются на
совещаниях при директоре, на заседаниях педагогического совета, на
родительских собраниях.
Питание осуществляется на основании примерного двухнедельного меню,
утвержденного директором школы. Приготовление блюд осуществляется в
соответствии с технологическими картами.
На стенде в фойе вывешено ежедневное меню, утверждённое директором с
указанием наименования блюд, выхода продуктов. Также меню размещено
на официальном сайте ГБОУ №682.
Суточные пробыберутся и хранятся в холодильнике. Выдача готовых блюд
осуществляется после снятия пробы, результат фиксируется в «Журнале
бракеража готовой продукции».
Отпуск учащимся питания (завтрак и обед) в столовой осуществляется по
классам в соответствии с графиком приема пищи, утвержденным директором
школы. В режиме учебного дня для приёма пищи предусмотрены перемены
по 20 минут.
Анализ меню, меню — требований позволяет сделать вывод, что дети в
достаточном количестве получают мясо, овощи, различные каши, в том
числе приготовленныена молокеит.д.
Столовая посуда обрабатывается в соответствии с нормами СанПин
Обеденный зал эстетично оформлен, обеспечен достаточным количеством
посадочных мест.
Материально-техническая база пищеблока находится в удовлетворительном

состоянии. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с

санитарными нормами. Технологическое оборудование и уборочный
инвентарь промаркирован. Сертификаты качества - имеются.



Выводы:
Питание обучающихся ГБОУ № 682 осуществляется в соответствии ©

нормативными

—
требованиями. Администрацией школы

—
организован

административно-общественный контроль за организацией

—
питания,

качеством приготовления пищи, закладкой продуктов, выхода готовой

продукции, за соблюдением санитарно-гигиенических норм приготовления
блюд, за посещаемостью учащимися столовой в соответствии ©

установленным графиком питания.
Рекомендации:
1. С целью улучшения качества горячего питания обучающихся постоянно

осуществлять мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания.
2. Провести анкетирование родителей в сентябре — октябре 2021 г.

‚77
Директор ое Л.А.Сетуридзе

Председатель комиссии Э/а:и М.В.Брекунова

Секретарь комиссии й- А.П.Перминова

Члены комиссии: сор.(0 йМновегоы 46
Дайвеёу ога)оО



АКТ№ 7 [гово
проверки Комиссией родительского контроля

за организацией питания и качеством горячего питания обучающихся

ОТ 04, /@ обу года

Комиссияв составе:Яоогрднди вроииввни|ояонейя ДИНЕЙСд- ДобиеиоЙе КРИ.Пеед ТОО — ВЕЕРИ ДО аийиетевуюовобдяПЕВЛЕВВЙЙ ИИ ОЙ = тени ОБЕ пралине © ие_дапедтчеиво 077 — МО ВОЕОННево, во СРД
составили настоящийакт в том, что7УРС во была
проведена проверка качества питания в школьной столовой.

Время проверки: 77, 70 /бр бы)В ходе проверки выявлено: и
Направление проверки

РезультатТемпература подачи блюд (по результату опроса детей) удавыВесовое соответствие блюд ротвоиевры КОИВкусовые качества готового блюда (по результату опроса детей) ИвутееоСоответствие приготовленных блюд утвержденному меню серииувот к
Организация питания:
Дигораувбоевой Свесеатеое ИЕН ПОРОГИввооеву“уисдй рриесевеет ВаннАо 277и, Се #0 ВЕРДЕвеет|Ретиоеьуидеееео Отар Ораигдвле: < 2% :СОЙповоо—СОбдОогоее—ОЕОовенеоия ©ого ЕСЕНЫИСЕК

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
‚

|) инавыи обои Кв, „т Вводите РвеТесий,/2) и 7 7 © Й Е
3)

С актом комиссии ознакомлен :

А / я / д сл /) сс /ПВ С /КК /7 й ‚Шеф ч повар КЛНиК КЕ #- с д п © / _ 7; ‚ 7 рК(7 7 А
/7Комиссия в составе Ф° человек с актом ознакомлены: Враяд СР, 7

,пой



АКТ № об ПОЙ
проверки Комиссией родительского контроля

за организацией питанияи качеством горячего питания обучающихся

от 77 #7. ФО года

Комиссияв составе:
ддоеддуавува Де ар,‘ее Вволлеовсобает Доб’ о кепи КОР.Вииуе@ сб оецеоон мео= БыВОРровнесе «Тео
ПОДННЕО 17 0Е, — ВРЕроеннойо ир ое

составили настоящийакт в том, что # МДМиво В была
проведена проверка качества питания в школьной столовой.

Время проверки: _2 2) доведя еб Кемег)
В ходе проверки выявлено:
Направление проверки

Результат
Температура подачи блюд (по результату опроса детей) увтод-ЙВесовое соответствие блюд годевуевиЙВкусовые качества готового блюда (по результату опроса детей) — ыСоответствие приготовленных блюд утвержденному меню водоввловтевООрганизация питания:

“во (ооо Инв, вовне.
@: иедрг совнедвле < 30%СанаДеде соетиодибЕеЙ—Висдвовров ДОвыаовОаварао
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
|) ДовЕеени веееенеоовднние вввелнвневей г свети- деве2) _Йдо.3)

С актом комиссии ознакомлен: иДе 7„© /2 И и л ДО сое, и у ДиПе, Й м йо 0и КИТШеф - повар Е
аОДОЕве(7, 2

3: г7/ 70 :

Комиссия в составе г человек с актомО '
‹ и?2Я, айрее НЕ ей

7



АКТ №3/2022
проверки Комиссией родительского контроля

за организацией питания и качеством горячего питания обучающихся

от 14.03.2022 года

Комиссияв составе:
Председателя Брекуновой М.В. — зам.дир по УВР,
секретаря Перминовой А.П.- зам.дир по ВР,
членов:
Наймарк И.В.- член родительского комитета 2 кл
Некрасова М.К.- член родительского комитета 3 кл
Череповская А.В.- член родительского комитета 4 кл
Захарченко И.Ш. — зам.дир.по АХР
Дудорова Н.А. — ст.воспитатель

составили настоящий акт в том, что 14.03.2022 г в ГБОУ № 682 была проведена проверка
качества питания в школьной столовой.

Время проверки: 13.00 (обед 1 смены)
В ходе проверки выявлено:
Направление проверки

Результат
Температура подачи блюд (по результату опроса детей после приема теплая
пищи)
Весовое соответствие блюд соответствует
Вкусовые качества готового блюда (по результату опроса детей после вкусно
приема пищи)
Соответствие приготовленных блюд по утвержденному меню соответствует

Организация питания:
Блюда приготовлены согласно утвержденному меню и технологическим картам. Соблюдены
действующие СП и СанПиН. Дети удовлетворены качеством питания. Жалобы отсутствуют.
Визуально отходы составили < 35%.
Санитарное состояние школьной столовой в удовлетворительном состоянии.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1) продолжать работу Комиссии за организацией питания

С актом комиссии ознакомлен:

Шеф - повар Евдокимова М.Е.

Комиссияв составе 7 человек с актом озна лены:
Брекунова М.В.
Перминова А.П

7>—Наймарк И.В
—

Некрасова М.К.
— Череповская А.В.

70 „Захарченко И.П.
"/_ Дудорова Н.А.



АКТ №4/2022
проверки Комиссией родительского контроля

за организацией питания и качеством горячего питания обучающихся

от 05.05.2022 года

Комиссия в составе:
Председателя Брекуновой М.В. — зам.дир по УВР,
секретаря Перминовой А.П.- зам.дир по ВР,
членов:
Наймарк И.В.- член родительского комитета 2 кл
Некрасова М.К.- член родительского комитета 3 кл
Череповская А.В.- член родительского комитета 4 кл
Захарченко И.Ш. — зам.дир.по АХР
Дудорова Н.А. — ст.воспитатель

составили настоящийакт в том, что 05.05.2022 г в ГБОУ №682 была проведена проверка
качества питания в школьной столовой.

Время проверки: 13.00 (обед 1 сменыс 13.15. до 14.00)
В ходе проверки выявлено:
Направление проверки

Результат
Температура подачи блюд (по результату опроса детей после приема теплая
пищи)
Весовое соответствие блюд соответствует
Вкусовые качества готового блюда (по результату опроса детей после вкусно
приема пищи)
Соответствие приготовленных блюд по утвержденному меню соответствует

Организация питания:
Блюда приготовлены согласно утвержденному меню и технологическим картам. Соблюдены
действующие СП и СанПиН. Дети удовлетворены качеством питания. Жалобы отсутствуют.
Визуально отходы составили < 30%.
Санитарное состояние школьной столовой в удовлетворительном состоянии.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1) продолжать работу Комиссии за организацией питания;
2) подготовить отчет работы Комиссии за учебныйгод.

С актом комиссии ознакомлены:

_

Наймарк И.В
Некрасова М.К.

Захарченко И.Ш.
Дудорова Н.А.



Отчет
по итогам проверки организации питания обучающихся

Комиссией родительского контроля
ГБОУ начальная школа — детский сад № 682

Дата проверки: 05 мая 2022 года.
Цель проверки:
организация питания учащихся;
наличие документов по организации питания и правильность их

оформления;
анализ меню;
работа школьной столовой, санитарное состояние.
анализ результатов анкетирования родителей.

Проверка осуществлялась Комиссией родительского контроля за
организацией питания в составе 7 человек, включая—представителей
родительской общественности (акт №4/2021-2022 прилагается).

В ходе проведения контроля осуществлены следующие мероприятия:
1. Проверка соответствия реализуемых блюд утвержденному меню.
2. Проверка санитарно-технического содержания школьной столовой.
3. Проверка условий соблюдения правил личной гигиены обучающихся.
4. Проверка наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников
осуществляющих раздачу готовых блюд.
5. Опрос о температуре и вкусовых предпочтениях детей, удовлетворенность
ассортиментом.
Проверкой установлено:
Организация питания в школе производится на основании Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерацииот 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.;
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня
2020 г. № 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения

—
новой

—
коронавирусной

—
инфекции

—
(СОУТР-19);

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»;Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»;Постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерацииот 28.01.2021 №4 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике инфекционных болезней";Положения о
комиссии общественного (родительского) контроля за организацией питания
обучающихся и порядке проведения мероприятий по родительскому
контролю за организацией питания обучающихся в ГБОУ №682».

Вопросы организации питания обучающихся рассматриваются на
совещаниях при директоре, на заседаниях педагогического совета, на
родительских собраниях.

Питание осуществляется на основании примерного двухнедельного
меню, утвержденного директором. Приготовление блюд осуществляется в
соответствии с технологическими картами. На стенде в фойе вывешено
ежедневное меню, утверждённое директором с указанием наименования
блюд, выхода продуктов. Также ежедневно меню размещается на
официальном сайте ГБОУ №682.

Суточные пробыберутся и хранятся в холодильнике. Выдача готовых
блюд осуществляется после снятия пробы, результат фиксируется в
«Журнале бракеража готовой продукции».

Отпуск учащимся питания (завтрак и обед) в столовой осуществляется
по классам в соответствии с графиком приема пищи, утвержденным
директором. В режиме учебного дня для приёма пищи предусмотрены
переменыпо 20 минут.

Анализ меню, меню — требований позволяет сделать вывод, что дети в
достаточном количестве получают мясо, овощи, различные каши,
приготовленные на молоке и т.д.

Столовая посуда обрабатывается в соответствии с нормами СанПин
Обеденный зал эстетично оформлен, обеспечен достаточным количеством
посадочныхмест.

Материально-техническая база пищеблока находится В

удовлетворительном состоянии. Хранение продуктов осуществляется в
соответствии с санитарными нормами. Технологическое оборудование и
уборочный инвентарь промаркирован. Сертификаты качества - имеются.

В апреле 2021 года было проведено анкетирование родителей с целью
выявления удовлетворенности детей и родителей качеством организации
питания обучающихся. Анкетирование показало, что 73% родителей



удовлетворены качеством организации питания в школе, 14% - не
удовлетвореныи 13% затрудняется ответить.

Выводы:
Питание обучающихся ГБОУ № 682 осуществляется в соответствии с

нормативными

—
требованиями. Администрацией школы

—
организован

административно-общественный контроль за организацией

—
питания,

качеством приготовления пищи, закладкой продуктов, выхода готовой
продукции, за соблюдением санитарно-гигиенических норм приготовления
блюд, за посещаемостью учащимися столовой в соответствии с
установленным графиком питания.

Организация питания обучающихся находится на хорошем уровне.

Председатель комиссии ОДА › М.В.Брекунова/
Секретарь комиссии р7й А.П.Перминова

Члены Комиссии:

С /, /Наймарк ИВ
21/7 Череповская А.В.

‚ Некрасова М.К.
Захарченко И.Ш.
‘`Дудорова Н.А.


