
Протокол № 1 
заседания комиссии родительского контроля по организации в школьной 

столовой горячего питания для обучающихся.

Дата проведения: 09.09.2021 г.
Время: 12.10
Родительский контроль в составе:
Председатель: Торба Татьяна Ивановна
Секретарь: Шудрик Елена Анатольевна-ответственный за организацию питания 
Члены комиссии:
Журавлева Юлия Андреевна, ЗА, 89085101253 
Великохатская Татьяна Сергеевна, 5Б, 89885899106 
Козловская Анна Николаевна, ЗБ

составили настоящий протокол в том, что 09 сентября 2021 года комиссией родительского 
контроля было проведено заседание.

Повестка дня:
1 .Утверждение плана работы комиссии родительского контроля на год. (отв. Шудрик 
Е.А.)
2. Нормативные правовые акты, иные документы по организации горячего питания в 
школе, (отв. Т.И.Торба)
3. Проверка санитарного состояния обеденного зала, кухни, моечной и других помещений 
столовой.

По первому вопросу слушали заместителя директора по воспитательной работе, 
ответственного за организацию горячего питания школьников, Е.А.Шудрик. Она 
познакомила присутствующих с проектом работы комиссии по организации горячего 
питания в школе на 2021-2022 учебный год.
Решили: принять проект работы комиссии по организации горячего питания в школе за 
основу.

По второму вопросу слушали Т.И.Торба, директора школы, она познакомила с 
рекомендациями по организации горячего питания обучающихся в школе в 2021-2022 
учебном году.
Решили: Принять к сведению и руководствоваться в работе нормативными документами. 

По третьему вопросу слушали:
1 )медицинскую сестру О.Н.Головкову. Она пояснила присутствующим, как ведется учет 
выполнения натуральных норм питания. Она отметила, что единое меню сбалансировано, 
натуральные нормы продуктов питания соблюдены;
2)шеф-повара - Максименко J1.B. Она показала наличие ежедневного меню в столовой и 
наличие полезной информации на стенде по питанию^ обеденный зал столовой, место 
расположения контрольных блюд, моечное помещение, оборудование для приготовления
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пищи.
Решили: следуя плану работы комиссии по организации горячего питания в школе, 
заслушивать информацию о выполнении натуральных норм 1 раз в четверть. Строго 
отслеживать выполнение предварительного меню и анализировать качество поставляемых 
продуктов.

С протоколом комиссии ознакомлена:

шеф-повар - Максименко JI.B.

Родительский контроль в составе с протокол :

Председатель: Торба Татьяна Ивановна-

Секретаръ: Шудрик Елена Анатольевна-



Приложение к протоколу № 'l проверки
организации в школьной столовой
горячего питания для обучающихся.

Акт проверки.
Дата проведения проверки: 09 . £9.2021 г.

Вопрос Д а/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации. 1 /
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и 
детей?
А) да
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей 
и детей месте ?
А) да \ /
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням V
Б) нет, имеются повторы в смешные дни

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты?
А) да, по всем дням V
Б) нет, имеются повторы в смешные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да V
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да V
Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да 4 7  .........
Б) нет

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет 1 /
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да \ /
Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да 1 /
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на моменг 
работы комиссии
А) да 1 /
Б) нет



13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи н асек ом ы е, 
грызуны и следы их жизнедеятельности?
А) нет V/
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной 
гигиены?
А) да V
Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной 
гигиены?
А) нет V
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным 
меню факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет V
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет V
Б) да

Комиссия по родительскому контролю с актом ознакомлены:

Председатель: Торба Татьяна Ивановна- 
Члены комиссии: Великохатская Татьяна Сергеевна /  «р. 

Журавлева Юлия Андреевна 

Секретарь: Шудрик Елена Анатольевна-

С актом комиссии ознакомлена:

сJLatlctJ' шеф-повар - Максименко JI.B.
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Протокол №2 
проверки организации в школьной столовой горячего питания для 

обучающихся школы комиссией родительского контроля.

Дата проверки: 29.09.2021 г.
Время проверки: 8.30; 12.10
Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических
требований для работников столовой, педагогов и обучающихся.

Родительский контроль в составе:
Председатель: Торба Татьяна Ивановна
Секретарь: Шудрик Елена Анатольевна-ответственный за организацию питания
Члены комиссии:
Великохатская Татьяна Сергеевна 

Головкова Ольга Николаевна
составили настоящий протокол в том, что 29 сентября 2021 года комиссией родительского
контроля была проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.

В ходе проверки установлено:
1. Блюда соответствуют утвержденному меню, по опросам учащихся, обед нравится детям.
2. Проведено контрольное взвешивание членами комиссии порций. При опросе 

обучающихся комиссия отметила, что вкусовые качества достаточно высоки, качество 
обработки соответствует предъявляемым требованиям.

3. Члены комиссии родительского контроля отметили, что порции соответствуют меню и 
возрастной потребности детей.

4. Организация питания: у входа в столовую стоят дежурные педагоги, обращают внимание 
на то, что перед едой необходимо мыть руки. Для мытья рук имеются 7 раковин с 
жидким мылом. Сушат руки при помощи электросушилок, используют дез. средства.

5. В обеденном зале каждый стол накрыт для 1-го обучающегося, соблюдая безопасную 
дистанцию, посадочных мест детям хватает.

6. Все классные руководители сопровождают свои классы.
7. Сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе в столовой, 

(маски, перчатки, чепцы).

1 .Предложить родителям, проводить дома беседы о полезном правильном питании.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



Приложение к протоколу № ^проверки
организации в школьной столовой
горячего питания для обучающихся.

Акт проверки.
Дата проведения проверки: <§£_.£&2021г.

Вопрос Д а/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации.

V/

Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и 
детей?
А) да
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей 
и детей месте ?
А) да
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням V/
Б) нет, имеются повторы в смешные дни

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты?
А) да, по всем дням \ / ..
Б) нет, имеются повторы в смешные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да 1/
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 1 /
Б) нет

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей сучетом особенностей 
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да V
Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да V
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии
А) да 1 /
Б) нет



13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, 
грызуны и следы их жизнедеятельности?
А) нет
Б) да

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) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным 
меню факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да /7

Комиссия по родительскому контролю с актом ознакомлены:

Председатель: Торба Татьяна Ивановна- 
Члены комиссии: Великохатская Татьяна Сергеевна ^  

Журавлева Юлия Андреевна

Секретарь: Шудрик Елена Анатольевна- (Ь

С актом комиссии ознакомлена:
/]

~Jlojl£z£C y L L ^ j t i ^  " _________шеф-повар - Максименко JI.B.
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Протокол № 3 
проверки организации в школьной столовой горячего питания для 

обучающихся школы комиссией родительского контроля.

Дата проверки: 16.12.2021 г.
Время проверки: 8-20; 12-00 .
Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических 
требований для работников столовой, педагогов и обучающихся.
Комиссия родительского контроля в составе:
Председатель: Торба Татьяна Ивановна
Секретарь: Шудрик Елена Анатольевна - ответственный за организацию питания 
Члены комиссии:
Великохатская Татьяна Сергеевна____________________

Журавлева Юлия Андреевна_________________________
Головкова Ольга Николаевна

составили настоящий протокол в том, что 16 декабря 2021 года родительским контролем 
была проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.

В ходе проверки установлено:
1. Блюда соответствуют утвержденному меню, по опросам учащихся, обед нравится 

детям.
2. Проведено контрольное взвешивание членами комиссии порций. При опросе 

обучающихся родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество 
обработки соответствует предъявляемым требованиям.

3. Члены комиссии родительского контроля отметили, что порции соответствуют меню и 
возрастной потребности детей.

4. Организация питания: у входа в столовую стоят дежурные педагоги, обращают внимание 
на соблюдение социальной дистанции, что перед едой необходимо мыть руки. Для 
мытья рук имеются 7 раковин с жидким мылом. Сушат руки при помощи 
электросушилок, используют дез. средства.

5. В обеденном зале каждый стол накрыт для 1-го обучающегося, на каждом столе есть 
салфетница, соблюдается безопасная дистанция при приеме пищи. Посадочных мест 
детям хватает. После еды столы обрабатываются дез. средством. Полы в столовой 
моются на каждой перемене после приема пищи. В обеденном зале работает 
обеззараживатель. В период отсутствия детей проводится проветривание обеденного 
зала.

6. Все классные руководители сопровождают свои классы.
7. Сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе в столовой, 

(маски, перчатки, чепцы). л /)
8. С протоколом комиссии ознакомлена: шеф-повар-JI.B. Максименко

Родительский контроль в составе с протоколом оз̂
Председатель: Торба Татьяна Ивановна- 
Секретарь: Шудрик Елена Анатольевна- 
Члены комиссии:
Великохатская Татьяна Сергеевна 
Журавлева Юлия Андреевна 
Г оловкова Ольга Николаевна



Приложение к протоколу № 3 проверки
организации в школьной столовой
горячего питания для обучающихся.

Акт проверки.
Дата проведения проверки: -(6 . Л6.2021г.

Вопрос Д а/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 ознакомления родителей и 
детей?
А) да V
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей 
и детей месте ?
А) да V
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням V
Б) нет, имеются повторы в смешные дни

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты?
А) да, по всем дням 1/
Б) нет, имеются повторы в смешные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?

А) да и
Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да 1/
Б) нет

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет 1 /
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да 1 /
Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да 1 /
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии
А) да 1/
Б) нет



13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, 
грызуны и следы их жизнедеятельности?
А) нет 1 7 '
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной 
гигиены?
А) да 1/
Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной 
гигиены?
А) нет V
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным 
меню факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет \ /
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет V/
Б) да

Комиссия по родительскому контролю с актом ознакомлены

Председатель: Торба Татьяна Ивановна 
Члены комиссии: Великохатская Татья натгергеевна

Журавлева Юлия Андреевна /

Секретарь: Шудрик Елена Анатольевна- А

С актом комиссии ознакомлена:

шеф-повар - Максименко JI.B.
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Протокол № 4 
проверки организации в школьной столовой горячего питания для 

обучающихся школы комиссией родительского контроля.

Дата проверки: 27.01.2022 г.
Время проверки: 8.40-09.40 час.; 12.20-13.40 час.
Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических
требований для работников столовой, педагогов и обучающихся.
Комиссия родительского контроля в составе:
Председатель: Торба Татьяна Ивановна
Секретарь: Шудрик Елена Анатольевна - ответственный за организацию питания
Члены комиссии:
Великохатская Татьяна Сергеевна

Журавлева Юлия Андреевна
составили настоящий протокол в том, что 27 января 2022 года родительским контролем
была проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.

В ходе проверки установлено:

1. Блюда соответствуют утвержденному меню, по опросам учащихся, обед нравится 
детям.

2. Проведено контрольное взвешивание членами комиссии порций. При опросе 
обучающихся родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество 
обработки соответствует предъявляемым требованиям.

3. Члены комиссии родительского контроля отметили, что порции соответствуют меню и 
возрастной потребности детей.

4. Организация питания: у входа в столовую стоят дежурные педагоги, обращают внимание 
на соблюдение социальной дистанции, дети сушат руки при помощи электросушилок, 
для обработки рук используются дез. средства.

5. В обеденном зале каждый стол накрыт для 1-го обучающегося, на каждом столе есть 
салфетница, столовые приборы чисты, в достаточном количестве, соблюдается 
безопасная дистанция при получении и приеме пищи. Посадочных мест детям хватает. 
После еды столы обрабатываются дез. средством. Полы в столовой моются после приема 
пищи во время отсутствия детей. В обеденном зале работает обеззараживатель. 
Проветривается помещение сквозным проветриванием в отсутствии детей.

6. Все классные руководители сопровождают свои классы.
7. Сотрудники столовой находятся в масках, перчатках, чепцах.

С протоколом комиссии ознакомлена:

шеф-повар - Максименко JIB.

Председатель: Торба Татьяна Ивановна- 
Секретаръ: Шудрик Елена Анатольевна- 
Члены комиссии:
Великохатская Татьяна Сергеевна /Щг 
Журавлева Юлия Андреевна  ________

Родительский контроль в составе с протоколо



Приложение к протоколу № ^ проверки
организации в школьной столовой
горячего питания для обучающихся.

Акт проверки.
Дата проведения проверки: 27.01.2022г.

Вопрос Д а/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 ознакомления родителей и 
детей?
А) да К
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей 
и детей месте ?
А) да 1 /
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням 1/
Б) нет, имеются повторы в смешные дни

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты?
А) да, по всем дням 1/
Б) нет, имеются повторы в смешные дни

6. Соответствует ли реглам[ентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да V
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да V
В) пет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да \У
Б) нет

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет V
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да 1/
Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да 1 /
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии
А) да 1 /
Б) нет



13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, 
грызуны и следы их жизнедеятельности?
А) нет
Б) да

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) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным 
меню факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет V'
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет V
Б) да

Комиссия по родительскому контролю с актом ознакомлены:

Председатель: Торба Татьяна Ивановна- 
Члены комиссии: Великохатская Татьяна 

Журавлева Юлия Андреевна 

Секретарь: Шудрик Елена Анатольевна- ^

С актом комиссии ознакомлена:

шеф-повар - Максименко J1.B.


