Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
средняя общеобразовательная школа №8 им. А.Я. Тимова
п. Прикубанского
муниципального образования Новокубанский район
ПРИКАЗ
«17» января 2021 года

п. Прикубанский

№15

О внесении изменений в приказ от 31 августа 2021 года №500
«О родительском контроле за организацией горячего питания
в 2021-2022 учебном году»
На основании Положения об участии родителей (законных представителей)
в контроле за организацией питания обучающихся, принятого решением
общешкольного родительского комитета протокол от 20.12.2021 года №2 и
утвержденного приказом по школе от 20.12.2021 года №658 «Об утверждении
Положения об участии родителей (законных представителей) в контроле за
организацией питания обучающихся МОАУСОШ №8 им. А.Я. Тимова п.
Прикубанского» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в п.3 и п.5 приказа от 31.08.2021года №500 «О родительском

контроле за организацией горячего питания в 2021-2022 учебном году»
следующие изменения:
-Гусейнову Сергею Гудратовичу, заместителю директора по воспитательной
работе, организовать с председателем общешкольного родительского комитета,
ежемесячное участие членов общешкольного родительского комитета в работе
общешкольной комиссии по контролю за организацией горячего питания;
- утвердить форму оценочного листа организации родительского контроля за
организацией горячего питания (приложение №1).
2. Утвердить график общественных комиссий по родительскому контролю
за качеством организации питания (Приложение №2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение №2 к приказу
от «___» ______ 2022 года №___
График общественных комиссий по родительскому контролю за качеством
организации питания
№
п/п
1

2

3

ФИО членов общешкольного
родительского комитета
Кузнецова Любовь Викторовна
(1б), Воловик (3б), Литвиненко
Наталья Александровна (4а),
Гусейнов Сергей Гудратович,
заместитель директора по ВР
Морозова Наталья Сергеевна
(11),
Свиридова
Ольга
Юрьевна (6б), Адаменко Юлия
Валерьевна (8в).
Кузнецова Любовь Викторовна
(1б),
Быстрова
Оксана
Викторовна (8б), Крамаренко
Инна Александровна (7б)

4
5
Заместитель директора по ВР

Дата проведения Время проверки
проверки
24 января
10.05

15 февраля

11.05

16 марта

12.05

21 апреля
13 мая

09.25
10.25
С.Г. Гусейнов

Приложение №1 к приказу
от «___» ______ 2022 года №___
Оценочный лист членов общешкольного родительского комитета в работе
общешкольной комиссии по контролю за организацией горячего питания в
МОАУСОШ №8 им. А.Я. Тимова п. Прикубанского
Дата проведения проверки: «_____»_______________202__ года
Инициативная группа, проводившая проверку:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
№ Вопрос
п/п
1

Да/нет

Имеется ли в организации меню?
А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2

Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей ?
А) да
Б) нет

З

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

4.

В меню отсутствует 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 организации?
А) да

Б) нет
7.

Есть ли в организации 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 (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
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
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Заместитель директора по ВР

С.Г. Гусейнов

