
                                                                   
                                                                                   Приложение № 2 
                                                                                                 к приказу от 16.09. 2021 г. №  100/1 
                                                                                              
 
 

План мероприятий родительского контроля 
за организацией горячего питания обучающихся 

 в МБОУ «СОШ №4 с. Даниловка» 
 
 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственные  

1. Распределение обязанностей членов 
родительского контроля по питанию. 
Рассмотрение плана работы членов 
родительского контроля по питанию. 
Утверждение графика контроля.  

сентябрь-
ноябрь 

Председатель 
Члены 
родительского 
контроля  

2 Контроль за организацией приёма пищи 
учащимися 

 по графику Члены 
родительского 
контроля  

3. Контроль соответствия рационов питания 
утверждённому меню 

по графику Члены 
родительского 
контроля 

4. Контроль  соблюдения санитарно-
гигиенических требований, хранения 
продуктов питания 

по графику Члены 
родительского 
контроля 

5. Наличие меню, соответствие меню дня 
перспективному меню 

по графику Члены 
родительского 
контроля 

6. Контроль качества поставляемой и готовой 
продукции 

по графику Члены 
родительского 
контроля 

7. Обновление информационных стендов по 
вопросам организации питания 

в течение 
года 

Председатель 
 

8. Контроль за эстетическим оформлением,     
санитарным состоянием зала столовой 

по графику Члены 
родительского 
контроля 

9. Проведение анкетирования учащихся, 
родителей (законных представителей), анализ 
информации, отзывов и предложений  о 
качестве питания в учреждении. 

1 раз в 
полугодие 

Председатель 

10. Контроль   внешнего  вида сотрудников 
столовой 

по графику Члены 
родительского 
контроля 

11. Размещение информации об организации 
питания на сайте школы 

в течение 
года  

 Лаборант 



 
                                                                                   Приложение № 3 
                                                                                                 к приказу от 16.09. 2021 г. № 100/1  

 
 
 
 

График посещения столовой 
комиссией родительского контроля 

 
 

№ п/п Дата 
 

Время 

1. 20.11. 2021 г. 
 

12.00 

2. 25.11.2021 г. 
 

09.00 

3. 15.12.2021 г. 
 

12.00 

4. 28.01.2022 г. 
 

09.00 

5. 16. 02.2022 г. 
 

12.00 

6. 16.03.2022 г. 
 

09.00 

7. 20.04.2022 г. 
 

12.00 

8. 12.05.2022г. 
 

09.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                  Приложение № 4 
                                                                                                  к приказу от 16.09. 2021 г. № 100/1  

 
 
 

Акт 
 проверки комиссии родительского контроля 

 
 

от  __________                                                                                                         №_______ 
 
Комиссия в составе: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Провели проверку столовой по следующим вопросам: 
1.Качество поставляемой продукции 
2.Качества готовой продукции 
3.Санитарное состояние зала столовой 
4.Хранение продуктов питания 
5.Организация приёма пищи учащимися 
6.Соблюдение графики работы столовой 
7.Внешний вид сотрудников столовой 
8.Наличие меню 
9.Соответствие меню дня перспективному меню 
 
В результате проверки 
установлено____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписи членов комиссии: 
 
 
 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 


