
 



- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их 

родителей или иных законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

 

1. Функции комиссии по контролю организации питания обучающихся 

 

Комиссия по контролю организации питания обучающихся обеспечивает 

участие в следующих процедурах: 

- контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи; 

- изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

организации и улучшению качества питания; 

- участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества 

питания обучающихся. 

 

4. Права и ответственность комиссии по контролю организации 

питания обучающихся 

 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие 

права: 

4.1. Контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся. 

4.2. Получать информацию по организации питания, качеству приготовляемых 

блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм. 

4.3. Заслушивать на своих заседаниях отчеты по обеспечению качественного 

питания обучающихся. 

4.4. Проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в 

присутствии не менее трёх человек на момент проверки. 

4.5. Изменить график проверки, если причина объективна. 

4.6. Вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся. 

4.7. Состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников 

школьной столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

4.8.Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации 

питания и качества предоставляемых услуг. 

 

5.Организация деятельности комиссии по контролю организации питания 

обучающихся 

 

5.1.Комиссия формируется на основании приказа директора школы. 

Полномочия комиссии начинаются с момента подписания соответствующего 

приказа. 

5.2.Комиссия выбирает председателя, секретаря. 

5.3.Комиссия составляет план-график контроля по организации качественного 

питания школьников. 

5.4.О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и 

родительские комитеты. 



5.5.Один раз в четверть комиссия знакомит с результатами деятельности 

директора школы. 

5.6.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 

2/3 ее членов.  

5.7.Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа 

присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются актом 

(приложение №1). 

6. Документация комиссии по контролю организации питания учащихся 

6.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем. 

6.2. Тетрадь протоколов заседания комиссии хранится у ответственного за 

организацию питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

АКТ № _____ 

проверки школьной столовой комиссией по контролю организации 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 

_______________________________ 

Комиссия с актом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

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 

4. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ  ПРИЧИНЕ?  

НЕ НРАВИТСЯ 

НЕ УСПЕВАЕТЕ  

ПИТАЕТЕСЬ ДОМА 

5. В ШКОЛЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:  

ГОРЯЧИЙЗАВТРАК 

ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ) 

2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД) 

6. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ? 

ДА 

ИНОГДА НЕТ 

7. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ 

В ШКОЛЕ? 

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 

ИНОЕ 

10. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

ДА 

НЕТ 

ИНОГДА 

11. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 

ДА 

НЕТ 

12. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ: 

13. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

____ 

 


