
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  
Ковотроицкая  основная  

общеобразовательная  школа  Азовского  района  
346759 Ростовская  область , Азовский  район , село  Новотроицкое , улица  Школьная , 12 

тел . :(86342)94-6-44 

ИНН/КПП  6101023252/610101001 БИК  046015001 ОКНО  55539045 ОГРН  1026100508334 

р/счет  40701810560151000010 
ГРКЦ  ГУ  БАНКА  РОССИИ  ПО  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ  

з  1.ов .гог 1 г . 	 хо  лл - 
Об  осуществлении  родительского  
контроля  за  организацией  питания  обучающихся , о  
создании  бракеражной  комиссии  

В  целях  осуществления  контроля  родителей  (законны  представителей ) за  организацией  
питания  обучающихся , контроля  качества  приготовленных  блюд  в  соответствии  с  утвержденным  меню  
МБОУ  Новотроицкая  ООШ , на  основании  методических  рекомендаций  МР  2.4.0180-20 
Роспотребнадзора  РФ  «Родительский  контроль  за  организацией  горячего  питания  детей  в  
общеобразовательны  организациях » о  18.05.2020x. 

ПРИКАЗЫВАЮ : 
1. Назначить  ответственным  за  организацию  ° «Родительского  контроля  качества  питания » 
заместителя  директора  по  УВР  Тепикину  Викторию  Владимировну . 
2. В  соответствии  с  Положением  о  бракеражной  комиссии  МБОУ  Новотроицкой  ООШ  утвердить  
состав  бракеражной  комиссии  по  контролю  за  качеством  питания  на  2021-2022 учебный  год : 

Председатель  комиссии : Савченко  А .В . - ИП  Савченко  А .В . 
Члены  комиссии : 

- Мершина  Е .А .- директор  МБОУ  Новотроицкая  ООШ  Азовского  района  
- Тепикина  Л .И . - раздатчица  
- Тепикина  В .В .- заместителя  директора  по  УВР  

2.1. Обязать  комиссию  ежедневно : 
- снимать  пробы  непосредственно  из  ёмкости , в  которой  пища  готовится  
- регистрировать  результат  бракеража  в  журнале  бракеража  готовой  кулинарной  продукции  
- контролировать  выход  порционных  блюд , который  должен  соответствовать  выходу  блюд , 
указанному  в  меню -раскладушке  
3. Утвердить  состав  комиссии  родительского  контроля  качества  питания : 

Алибекова  Евгения  Александровна  
Рьшалева  Екатерина  Владимировна  
Бабанина  Анна  Анатольевна  
Воронова  Олеся  Михайловна  

4. Утвердить  форму  Журнала  посещения  родителями  школы 	с 	целью  
осуществления  контроля  качества  питания  обучающихся  (Приложение  1) 
5. Утвердить  форму  акта  проверки  комиссии  контроля  качества  питания  обучающихся  в  МБОУ  
Новотроицкая  ООШ  (Приложение  2) 
6. Заместителю  директора  по  УВР  Тепикиной  В .В . провести  оргайизационны  е  мероприятия  по  

осуществлению  контроля  родителей  (законных  представителей ) за  организацией  питания . 
7. Контроль  приказа  оставляю  за  собой . 

Директор 	 Е .А .Мершина  
~у  



 

 

 

 

 

Ж у р н а л 

Приложение 1 

посещения родителями МБОУ Новотроицкая ООШ с целью осуществления 
контроля качества питания обучающихся. 

 

Дата ФИО 
проверяющего 

Приём пищи 
(завтрак/обед) 

Результаты 
проверки, 

основные 

недостатки и 

выводы (оценка за 

качество 
осуществления 

питания) 

 

 Решение 
руководителя 

организации по 
результатам 

проверки. Отметка 
об устранении 
выявленных 
недостатков 

      

      

      

      



Приложение 2  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новотроицкая основная общеобразовательная школа Азовского района 

 

Утверждено: 

Директор  

МБОУ Новотроицкая ООШ 

  Е.А.Мершина 

 

АКТ №   
проверки комиссии контроля качества  питания обучающихся  

МБОУ Новотроицкая ООШ  

от «   » 20 г. 
 

Комиссия в составе: 
1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Провели проверку  по следующим вопросам: 

1. Составление рационов питания согласно утверждённого меню    

2. Качество готовой продукции     

3. Санитарное состояние зала столовой    
4. Организация приёма пищи учащимися     

5. Соблюдение графика работы столовой    

6. Внешний вид сотрудников столовой     

7. Наличие меню (есть, нет)   

8. Соответствие меню — дня перспективному меню    

9. Причины несоответствия     

10.    

11.    

12.   

В результате проверки установлено     

_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 

С актом ознакомлена раздатчица ____________________Л.И.Тепикина 

 

 

 


