
Отчет 

о работе комиссии по контролю за организацией 

питания обучающихся МОУ «Лицей №26» 

 

 

      Организация питания в МОУ «Лицей №26» организовано в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

    На основании Положения о родительском контроле организации 

горячего питания обучающихся в МОУ «Лицей №26» и плана работы 

комиссии по контролю за организацией питания обучающихся в 2020 году 

проведены следующие мероприятия: 

- комиссия по контролю организации питания информировала 

администрацию лицея и родительский комитет о результатах работы по 

составленному плану-графику контроля по организации качественного 

питания школьников; 

- комиссия контролировала в лицее организацию и качество питания 

обучающихся;  

- посещение школьной столовой осуществлялось родителями по 

графику посещений во время работы школьной столовой и буфета, в том числе 

на переменах (сменах питания) во время реализации обучающимся горячих 

блюд по основному меню. 

    Законным представителям обучающихся предоставлялась 

возможность: 

- сравнить меню основного и дополнительного питания на день 

посещения с утвержденными примерным меню и ассортиментом буфетной 

продукции с фактически выдаваемыми блюдами; 

- наблюдать осуществление бракеража готовой продукции или получить 

у компетентных лиц сведения об осуществленном в день посещения 

организации общественного питания бракераже готовой продукции и сырья; 

- приобрести за наличный или безналичный расчет и попробовать блюда 

и продукцию основного, дополнительного меню; 

- проверить температуру (бесконтактным термометром) и вес блюд и 

продукции основного, дополнительного меню; 

- наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного, 

дополнительного меню (оценить «поедаемость» блюд); 

- зафиксировать результаты наблюдений в Книге посещения школьной 

столовой и буфета; 

- сделать запись в книге отзывов и предложений исполнителя услуг 

питания; 

- довести информацию до сведения администрации лицея и 

Управляющего совета; 

- комиссия по контролю организации питания получала от Абаимовой 

А.В., заведующей производством столовой, информацию по организации 



питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-

гигиенических норм; 

- ежедневно проходила проверка соответствия рациона питания 

согласно утвержденному меню (Пучкова Т.И., ответственная за питание, член 

комиссии); 

- один раз в месяц проводился мониторинг по охвату питания 

обучающихся (Тюменцева С.Н., зам. директора по УВР, член комиссии); 

- ежедневно проверялось соблюдение санитарно-технического 

содержания пищеблока, обеденного зала (Иванова М.В., ответственная за 

питание, член комисии; Белеванцева Л.Н., бухгалтер, член комиссии); 

- постоянно осуществлялся контроль за качеством питания: температура 

блюд; весовое соответствие блюд; вкусовые качества блюд (Пучкова Т.И., 

ответственная за питание, член комиссии; Бородулина Т.И., председатель 

родительского комитета, член комиссии); 

- два раза в год проводилось заседание комиссии по контролю за 

организацией питания в лицее с приглашением классных руководителей 

(Сысуева Н.Н., зам. директора по ВР, член комиссии);    

  -  два раза в год проходило анкетирование среди обучающихся и/или 

законных представителей по вопросам качества и организации питания в 

лицее (Сысуева Н.Н., зам. директора по ВР, член комиссии; Ермошкина С.А., 

учитель; член комиссии); 

- два раза в год положительный опыт по вопросам организации питания 

в лицее заслушивался на заседаниях управляющего совета, родительских 

конференциях, родительских собраниях. 

- по результатам посещения школьной столовой и буфета родители 

делали отметку в Книге посещения школьной столовой и буфета. 

Предложения и замечания, оставленные родителями по результатам 

посещения, подлежали обязательному учету администрацией лицея, 

заведующей производством столовой в лицее. 

Родители при посещении школьной столовой и буфета действовали 

добросовестно, не нарушали и вмешивались в процесс питания и не допускали 

неуважительного отношения к сотрудникам лицея. 

 


