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Совет по питанию является общественным органом, который создан с целью организации 

питания и осуществлении контроля за организацией и качеством питания обучающихся и 

воспитанников МОУ «Гарболовская СОШ». 

 

Деятельность Совета по питанию осуществлялась в строгом соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими организацию 

питания обучающихся и воспитанников. 

 

Совет по питанию работает совместно с администрацией школы, органами 

самоуправления образовательного учреждения, педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями) обучающихся и воспитанников. 

 

Совет по питанию осуществляет контроль организации питания обучающихся и 

воспитанников в МОУ «Гарболовская СОШ». 

К компетенции Совета по питанию относятся: 

     - изучение состояния организации питания в общеобразовательном учреждении; 

     - разработка предложений по улучшению системы организации питания на платной  

       и бесплатной основе. 

В Совет по питанию входили: 

   Председатель бракеражной Комиссии –– мед. сестра Низамова Эндже Гумаровна 

Члены Управляющего совета: 

Ответственная за питание  в школе Гуськова Тамара Петровна  

Ответственная за питание  в дошкольном отделении – Янкоиц А.А. 

Секретарь Управляющего совета – Наумовская Г.А. 

Родители: 

Шумакова Елена Николаевна – представитель родительской общественности  от 

начальных классов 

Волкова Ирина Ивановна - представитель родительской общественности от дошкольников 

Ремаренко Людмила Аркадьевна - представитель родительской общественности  от 

старших классов 

На протяжении августа – декабря было проведено 8 рейдов. Составлены акты и справки 

по результатам рейдов. (см. Приложение) 

 

Выполняя поручение президента РФ ПР-113, п.5 в переходный период с 1  сентября 2020 

года до 1 сентября 2023 г. на организацию бесплатного здорового горячего питания для 

обучающихся начальных классов, необходимо создать в общеобразовательных 

организациях неформально действующие родительские Комиссии по организации 

питания. 

Цель их создания: 

1. Своевременное решение, обнаружение и предотвращения проблем. 

2. Актуальная и достоверная информация. 

3. Возможность повлиять на меню и процесс организации питания 

 

Статья 29 ФЗ  «Об образовании» гласит, что каждая образовательная организация 

должна обеспечить доступность информации об условиях питания обучающихся с 

помощью официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет. 

 



 
 

Перед группой родительского контроля стояли следующие задачи: 

1.1.Контроль соответствия реализуемых блюд утверждённому меню: 

1.2.Контроль организации питания, в том числе: 

- выполнение выхода норм и качеств блюд; 

- своевременность приготовления и сроки реализации приготовленных блюд; 

- соблюдение сроков завоза продуктов, соответствие количества продукции 

накладной. 

- качество поставляемых продуктов; 

- обоснованность замены блюд; 

- технология приготовления питания; 

- температура подаваемых блюд: 

- культура организации питания; 

- количество пищевых отходов; 

- сохранность и правила хранения продуктов. 



2. Организационные методы, виды и формы контроля 

2.1. Контроль осуществлялся с использованием следующих методов и форм: 

- изучение документации; 

- обследование объекта; 

- наблюдение за организацией производственного процесса и процесса питания в 

общеобразовательной организации; 

- беседа с персоналом; 

- анкетирование родителей и детей (приложение 1) 

- инструментальный метод (с использованием контрольно-измерительных 

правомерных методов, способствующих достижению контроля). 

2.2. Контроль осуществлялся в виде плановых и оперативных проверок. 

2.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утверждённым 

руководителем образовательной организации планом. 

2.4. Оперативные проверки проводятся с целью получения информации о ходе и 

результатах организации питания в образовательной организации. 

2.5. При проведении проверки члены Комиссии заполняют свои оценочные листы, на 

основании которых составляется акт проверки.  

2.6. Итоги проверок обсуждаются на родительских собраниях и могут явиться 

основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации. 

 

3. Направления деятельности группы родительского контроля. 

3.1. Группа родительского контроля содействует администрации образовательной 

организации питания обучающихся, вносит предложения по улучшению 

обслуживания. 

3.2.Группа родительского контроля контролирует: 

        - работу пищеблока 

        - санитарно-эпидемиологический режим 

        - технологию приготовления продуктов 

        - качество и количество пищи 

        - соблюдение режима питания 

        - раздачу пищи 

        - оформление блюд 

3.3. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

рационального питания. 

 

4. Права группы родительского контроля 

Группа контроля имеет право: 

4.1. Выносить на обсуждение конкретные предложения по организации питания в 

образовательной организации, контролировать выполнение принятых решений. 

4.2. Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в образовательной 

организации. 

4.3. Ходатайствовать перед администрацией образовательной организации о поощрении 

или наказании работников, связанных с организацией питания. 

В группу родительского контроля были выбраны: 

1. Макара Маргарита Эдуардовна (3-Б, 4-А класс) 

2. Хабарова Юлия Сергеевна (4-А, 2-А класс) 

3. Волкова Ирина Ивановна (8 класс, 1-А) 



Председатель Комиссии по родительскому контролю Макара Маргарита Эдуардовна 

сообщила о результатах двух проверок питания в столовой, проведённых родителями (4 

октября 2021 года и 12 апреля 2022 года). Были сняты пробы с первого, второго блюда, 

проведён замер температуры приготовленных блюд. Снята проба разливного молока. 

Родители были удовлетворены качеством приготовленных блюд. (Анкеты опроса 

родителей  и справки о проверке прилагаются).  

Как результат работы родительского контроля по питанию были: 

1. Вместо жареной рыбы стали готовить рыбные котлеты,  

- замена гарниров из перловки, пшена на картофельное пюре и макароны,  

- замена приготовления блюд из печёнки на печёночные котлеты. 

2. Сотрудники столовой заменили бокалы и проверили посуду на наличие сколов. 

3. Классные руководители обращают внимание на замену молока, (если дети не пьют)  

на чай, компот. 

4. Стали больше обращать внимания на внешний вид блюд и разнообразие выпечки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПРАВКА 

        Настоящая справка составлена 6 октября 2020 года членом Управляющего совета 

МОУ «Гарболовская СОШ» Наумовской Галиной Антоновной, ответственной за работу 

совета по питанию.  

4 октября 2021 года была организована проверка столовой по поводу обращения 

родителей 1-А класса о замене рыбного блюда из филе минтая и жареной рыбы сайда на 

рыбную котлету. 

Цель: Проверить организацию бюджетного питания обучающихся 1-х классов и по 

возможности пересмотреть меню. 

       В составе инициативной группы были члены родительского комитета 1-А класса: 

Мединская Инга Гядеминовна, Лисовая Кристина Германовна, Хабарова Юлия Сергеевна 

          Проверка проводилась в присутствии председателя Управляющего совета МОУ 

«Гарболовская СОШ» Злуницыной Анны Олеговны и заведующей производством 

школьной столовой Петлицкой Анны Владимировны. 

        По организации питания детей замечаний не было.  

           - Столы были накрыты своевременно. 

           - Дети под руководством классного руководителя помыли и просушили руки, 

организованно вошли в столовую и не спеша заняли свои места. 

           Родители обратили внимание, что дети не приучены к первому блюду, не охотно 

его едят, хотя второе съели всё. Обещали на родительском собрании обратить внимание 

на вопросы питания детей. 

Родителей интересовало цикличное меню, блюда из филе рыбы и гарниры из перловки, 

пшена, как кушают их дети, много ли данных продуктов идёт в отходы. После беседы с 

заведующей производством Петлицкой А.В. была заполнена форма оценочного листа 

(форма прилагается). 

         Была проведена дегустация обеденных блюд (суп вермишелевый, гречка с рыбной 

котлетой и компот). Качество приготовленных блюд родителей вполне удовлетворили.  

При знакомстве с двухнедельным меню у родителей появилось предложение обратиться к 

администрации школы и обслуживающей кампании о пересмотре меню и замене 

некоторых продуктов питания, в частности гарниров из перловки и пшена. 

           Петлицкая Анна Владимировна при поддержке директора школы К.В. Кулишко 

решила этот вопрос с генеральным директором ООО «Северная Столица» Лёвиным Д.А. 

           С понедельника обещали поменять меню, по просьбе родителей, и убрать гарниры 

их перловки и пшена, заменив их макаронами и картофельным пюре. 

Секретарь Управляющего совета                     Наумовская Г.А. 



СПРАВКА от 14.12.2021 г. 

Цель проведения проверки столовой членами комиссии по питанию: 

1. Жалоба от родителей на состояние посуды в столовой (по итогам заседания 

Управляющего совета Протокол №2 от 10.12.21 г.) 

 

          Состояние посуды проверено членами Комиссии Наумовской Г.А., Янкоиц А.А. в 

присутствии заведующей производством Петлицкой Анны Владимировны. 

          По итогам проверки изъяты 4 бокала со сколами и одна треснутая тарелка. По 

остальной посуде замечаний не было. Была передана просьба попросить у квилинговой 

кампании бокалы с ручками. Заведующая производством Петлицкая А.В. уже обращалась 

по этому поводу, но пока возможности такой нет. Компот разливается заранее, поэтому 

брать руками бокалы и пить дети могут без опасения обжечься. 

Отмечено также: 

1. Меню, заверенное директором школы, находится на видном месте. 

2. Все сотрудники столовой обеспечены специальной одеждой, головным убором, 

перчатками и маской. 

3. Уборка обеденных столов производится после каждого приёма пищи горячей 

водой с добавлением моющих средств. 

4. По организации питания замечаний не было: 

- для мытья рук есть 4 раковины с жидким мылом, сушилки 

- дежурные учащиеся находятся у дверей столовой и следят за тем, чтобы младшие 

школьники мыли руки. 

- каждый класс сопровождает классный руководитель, который рассаживает детей, 

смотрит, чтобы всем детям было удобно. 

     5. После каждого приёма пищи помещение проветривается и  

            выполняется влажная уборка полов с использованием  

           дезинфицирующих средств. 

Замечание: 

- Не выставлены контрольные блюда 

 

 

Секретарь Управляющего совета          Наумовская Г.А. 

 

 

                                    АКТ №4 от 14.02.2022 г. 

Плановая проверка организации питания обучающихся начальных классов. 

Проверку проводили: 



Председатель бракеражной Комиссии Низамова Эндже Гумаровна, член совета по 

питанию Янкоиц Анжелика Александровна, Член Управляющего совета, секретарь 

Управляющего совета Наумовская Галина Антоновна. 

В результате проверки установлено: 

- столы накрыты своевременно, 

- санитарные нормы обеденных залов соблюдены, 

- порции соответствуют норме выдачи, 

- наличие буфетной продукции вполне удовлетворительно, 

- количество пищевых отходов соответствует норме, члены Комиссии отмечают, что в 

отходы идёт в основном суп. 

- все классные руководители начальных классов присутствуют и приводят детей 

своевременно. 

 

По итогам проверки замечаний нет. 

Есть предложение – провести в марте месяце социологический опрос учащихся старших 

классов (5-11) по вопросам питания, привлечь членов Управляющего совета 

Масленникова Александра и Зубарева Ионела. 

 

Секретарь Управляющего совета          Наумовская Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА от 15 марта 2022 года 

Результаты социологического опроса обучающихся 6-11 классов по питанию, 

проведённого с 10 по 13 марта 2022 года. 

В опросе приняли участие 41 обучающийся 6-11 класс. 

В результате опроса установлено, что завтракают дома 66% обучающихся (27 человек) 

9 человек (21%) из 6-Кадетского класса ответили нет, хватает завтрака в школе. 

Из 66% обучающихся принимают горячую пищу (кашу, омлет, макароны) 64%, 2% 

обучающихся пьют чай с бутербродом. 

Школьную столовую посещают всегда – 34%, иногда тоже 34%, не посещает 31%, (из них 

часть обучающихся завтракают и обедают дома, некоторые берут перекус с собой, чаще 

это вода, яблоко). 

Если задерживаюсь в школе, то беру в буфете булочку, пиццу, пирожок, оладьи или 

блины с чаем. Иногда чай берут в автомате, он там горячее. 

Предложение работникам столовой  

- Обратить внимание на температурный режим чая и компота. 

- Постоянно контролировать  наличие питьевой воды в бутылочках в буфете 

 

 

 

 

Секретарь Управляющего совета               Наумовская Г.А. 

Представители ШУС, члены Управляющего совета Зубарев Ионел и Масленников 

Александр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


