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ПРИКАЗ 
№ 173 

31.08.2022 г.                                                                                                                   с. Войково 
О создании комиссии  
общественного контроля       
 

На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании 
в Российской Федерации» (статья 37, статья 79 пункт 7),  постановления Администрации 
Первомайского района Республики Крым от 12.07.2022 года № 287 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Первомайского района Республики Крым от 22.12.2021 г. № 520 
«Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Первомайского района Республики 
Крым», постановления Администрации Первомайского района Республики Крым от 12.07.2022 
года № 286 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района 
Республики Крым от 30.12.2015 г. № 591 «Об организации питания в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях Первомайского района Республики Крым», 
постановления Администрации Первомайского района Республики Крым от 28.03.2018 г. № 63 
«Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Первомайского района Республики Крым за счет средств 
родителей (законных представителей)», постановления Администрации Первомайского района 
Республики Крым от 13.12.2018 года № 376 «Об утверждении Порядка выплаты денежной 
компенсации взамен бесплатного горячего питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающим образование на дому», приказа Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.04.2021 года № 565/64 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по организации питания в дошкольных и 
общеобразовательных организациях Республики Крым» СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Для контроля за организацией питания, качества приготовления пищи, 
рационального составления меню и решения вопросов улучшения организации питания 
школьников создать комиссию общественного контроля в составе: 

1.1. Пономарев В.И. - завхоз школы,  председатель комиссии. 
1.2. Судак Т.А. - заместитель директора по воспитательной  работе. 
1.3. Ястребова А.И. – учитель начальных классов, представитель учительской 
общественности. 
1.4. Гриднева В.И. – представитель родительской общественности. 
1.5. Савчин А.И. – учитель начальных классов, представитель учительской 
общественности. 
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1.6. Ирих Л.М.- представитель родительской общественности. 
1.7. Шевела О.В. – учитель, представитель учительской общественности 

2. Закрепить за комиссией общественного контроля следующие полномочия: 
2.1. Проводить заседания комиссии 1 раз в четверть. 
2.2. Содействовать организации просветительской  работы по вопросам здорового 

питания. 
2.3. В целях усовершенствования организации питания школьников и устранения 

выявленных нарушений в организации питания заслушивать на своих заседаниях классных 
руководителей и представителей общеобразовательной организации. 

2.4. Педагогическому совету школы вносить предложения по совершенствованию 
организации питания школьников. 

3. Председателю комиссии Пономареву В.И. составлять аналитическую справку 
по итогам работы комиссии и направлять директору школы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

И. о. директора                                                           С.Н. Яцкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист № ____ 
комиссии родительского контроля за организацией горячего питания обучающихся  

МБОУ Войковская школа 
 

Дата проверки: ___________________________ 
 
Инициативная группа, проводящая проверку: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
№  

п/п 

Вопрос  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 оздоровления родителей и детей?  

 А) да  

 Б) нет  

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей месте?  

 А) да  

 Б) нет  

4 В меню отсутствуют 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 регламентирование цикличным меню количество приемов 
пищи режим 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) да  

 Б) нет  

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)? 

 

 А) да  

 Б) нет  

11 Проводится ли уборка в помещении после каждого приема пищи?  

 А) да  

 Б) нет  

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема на момент работы 
комиссии? 

 

 А) да  

 Б) нет  

13 Обнаруживались лив  помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности? 

 

 А) да  

 Б) нет  

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) да  

 Б) нет  

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюде из меню? 

 



 А) да  

 Б) нет  

17 Имелись ли акты выдачи детям остывшей пищи?  

 А) да  

 Б) нет  

 
Вывод: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

___________________              ___________________________________________________________ 

___________________ ____________________________________________________________ 

___________________ ____________________________________________________________ 
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