
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пешковская средняя 
общеобразовательная школа Азовского района

ПРИКАЗ
31.08.2020г.
Об осуществлении родительского
контроля за организацией питания обучающихся, 
о создании бракеражной комиссии

В целях осуществления контроля родителей (законных представителей) за
организацией питания обучающихся, контроля качества приготовленных блюд в соответствии с 
утвержденным меню на пищеблоке МБОУ Пешковская СОШ Азовского района, на основании 
методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора РФ «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» о 18.05.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию «Родительского контроля качества питания» 
заместителя директора по ВР Акимову Наталью Викторовну.
2. В соответствии с Положением о бракеражной комиссии МБОУ Пешковской СОШ 
утвердить состав бракеражной комиссии по контролю за качеством питания в школьной 
столовой на 2020-2021 учебный год:

Председатель комиссии: Бондаренко Н.Г. - ИП Бондаренко
Члены комиссии:
- Малик Т.П..- директор МБОУ Пешковская СОШ Азовского района
- Дрожко О.А. - повар
- Харитонова Т.Н.- председатель Совета школы

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:

1. Павлов С.Н.- председатель родительского комитета школы
2. Нелинова О.В. - родитель 1а класса
3. Сабадашева А.И. - родитель 16 класса
4. Рогозина Е.А. - родитель 2а класса
5. Щербакова А.Ю.- родитель 2а класса
6. Анопка И.В.- родитель 26 класса
7. Прокофьева Н.А.- родитель 4а класса

4. Утвердить форму Журнала посещения родителями столовой школы с целью 
осуществления контроля качества обучающихся (Приложение 1)
5. Утвердить форму акта проверки комиссии контроля качества питания обучающихся в 
столовой МБОУ Пешковской СОШ Азовского района (Приложение 2)
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Приложение г 
к приказу от 31.08.2020г 

№ Д-160

Журнал 
посещения родителями столовой МБОУ Пешковской СОШ Азовского района 

с целью осуществления контроля качества обучающихся

Дата ФИО
проверяющего

Приём пищи 
(завтрак/обед)

Результаты 
проверки, основные 

недостатки и 
выводы (оценка за 

качество 
осуществления 

питания)

Подпись Решение 
руководителя 

организации по 
результатам 

проверки. Отметка 
об устранении 
выявленных 
недостатков



Приложение 2 
к приказу от 31.08.2020г 

№ Д-160

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пешковская средняя 
общеобразовательная школа Азовского района

Утверждаю:
Директору МБОУ Пешковской 
СОШ Азовского района 
_________ Т.П. Малик

АКТ №___
проверки комиссии контроля качества питания обучающихся 

в столовой МБОУ Пешковской СОШ Азовского района 
от «___ »_____ 20__ г.

Комиссия в составе:
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________

Провели проверку столовой 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.._________________________________________________________________________
И.___________________________________________________________________________
12.__________________________________________________________________________

В результате проверки установлено______________________________________________

Подписи членов комиссии:


