
Родительский контроль
Школа уШ?РУ б̂/Сб/у__________________________
Ф.И.О родителя /7ШШШ/
Дата« 2 0  ^ р год Время проверки: //7̂ - 
Класс с//_____
Прием пищи завтрак, обед_________________________________________
№ Что проверить Как оценить 

Да, нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да .для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации У *

Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
iS '!  да V

Б)нет
3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления А) да 

родителей и детей месте ?

(^  да
Б)нет

4 В меню отсутствуют повторы блюд?

/ ' ' ^ д а ,  по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5 В меню отсутствуют запрещенные блюд и продукт?
/ по всем дням

Б) нет, имеются повторы в смежные дни
6 Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 

приемов пищи режиму функционирования организации?
^ Р д а
Б) нет

7 Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы 
бракеражной комиссии

ЛГ ^ а  .. ........... ”  ..... .... ........-
Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
да

Б) нет
9 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом 

особенностей здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
■^А^да

Б) нет
10 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?

/ да
( "f>j нет

11 Попробовать еду. Ваше мнение?

С ""А} отлично
Б) хорошо
В) удовлетворительно

Другие замечание :

Подпись:



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Аржаанская средняя общеобразовательная школа

_______ Пий-Хемского кожууна Республики Тыва___________
668501, Республики Тыва, Пий-Хемский кожуун, с.Аржаан, ул.Советская 1

ПРИКАЗ *

от 1 сентября 2022 года № 100

Об организации горячего питания обучающихся в 2022-2023 учебном году

В целях организации полноценного, качественного, соответствующего требованиям 
нормативных документов питания учащихся в 2022-2023 учебном году, приказываю:

1. Создать мобильную группу общественного контроля организации и качества 
питания (далее - мобильная группа) в следующем составе:

- Шыырап O.K. - директор школы, председатель группы;
- Шактар А.А. - заместитель директора по ВР, член группы;
- Сурунчук Х.Ч. - заведующий хозяйством, член группы;
- Маады Т.Д. - медицинская сестра, член группы;
- Председатель Родительского комитета, член группы;
- ПреседательПопечительского совета учреждения член группы;
- Достук Чод.С. -  Председатель ППО, член группы;
- Арсарык А. А. - руководитель ШУМО классных руководителей, член группы.
2. Организовать работу мобильной группы в ежемесячном режиме с целью контроля 

в соответствии с требованиями по организации горячего питания.
3. Организовать питьевой режим в школе посредством индивидуальных бутылочек.
4. Назначить ответственным за организацию горячего питания заместителя 

директора по ВР Шактар А. А. и кладовщика Ховалыг А. А.
5. Ответственному за организацию питания обучающихся Ховалыг А.А.:
- осуществлять ежедневный контроль за организацией горячего питания 

обучающихся 1-11 классов за счёт средств родительской платы;
- осуществлять заказ на горячее питание ИП Байкара Е.Н.;
- при необходимости производить корректировку порций питания в целях 

рационального использования выделенных на питание средств, минимального 
расхождения между количеством заказанных порций и числом фактически 
присутствующих обучающихся;

- ежедневно осуществлять контроль за посещаемостью обучающимися учебных 
занятий и учёт выданных дополнительно порций питания;

- контролировать составление табелей питания обучающихся классными 
руководителями;

включить представителей мобильной группы общественного контроля 
организации и качества питания с привлечением в качестве соисполнителей к работе по 
осуществлению мероприятий производственного контроля в части организации и 
обеспечения обучающихся качественным горячим питанием.

6. Классным руководителям:
- составить списки обучающихся для охвата горячим питанием;
- участвовать в заседаниях мобильной группы общественного контроля организации 

и качества питания по мере возникновения необходимости.



Родительский контроль
Школа (L&ftf-f.______________________
Ф.И.О родителя _
Дата« , £Л,& год7 Время проверки: -//?
Класс _______
Прием пищи завтрак, обед_________________________________________
№ Что проверить Как оценить 

Да, нет
1 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

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

г*
А) да V я-

Б)нет
4 В меню отсутствуют повторы блюд?

А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни 1

5 В меню отсутствуют запрещенные блюд и продукт?
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 f t
Б) нет

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

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

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

11 Попробовать еду. Ваше мнение?
А)отлично и
Б) хорошо
В) удовлетворительно

Другие замечание :

Подпись:



Ш кола 
Ф.И.О 
Д ата « 
Класс 
Прием

Родительский контроль

родителя с ^ < ? Л е Л * ^

о ? Я  » У 20Д£. год Время проверки: 6 ?  * * *  

пиш и завтрак , обед
№ Что проверить Как оценить 

Да, нет
1 Имеется ли в организации меню? ^  ........

А) да .для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации

(У

Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей? .......
А) да 1У

Б)нет
3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления А) да 

родителей и детей месте ? fO s

А) да
Б)нет

4 В меню отсутствуют повторы блюд? fa s

А) да, по всем дням
(У

Б) нет, имеются повторы в смежные дни
5 В меню отсутствуют запрещенные блюд и продукт? * *

А) да, по всем дням ty

Б) нет, имеются повторы в смежные дни
6 Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 

приемов пищи режиму функционирования организации? Г
А) да
Б) нет

7 Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы 
бракеражной комиссии Г '
А) да
Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 11_____
А) да
Б) нет

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

10 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? ....
А) да

O'

Б) нет
11 Попробовать еду. Ваше мнение?

А)отлично -IS
Б) хорошо
В) удовлетворительно

Другие замечание :

Подпись:


