
Справка по результатам родительского контроля за организацией горя
чего питанияв МБОУ СОШ 3 за 3 четверть

На основании приказа управления образованием администрации му
ниципального образования Белореченский район от 22.06.2021 г. № 710 
«О проведении мониторинга организации питания в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Белореченский район» проведен 
мониторинг организации горячего питания в МБОУ СОШ 3.

За период третей четверти контроль провели - 4 родителя.
На основании проверки предоставлено 2 акта периодической 

внутренней проверки организации питания, выставлено на сайте МБОУ 
СОШ 3-2 акта

(кол-во)

Выявлены следующие несоответствия нормам, требованиям организации пи- 
тания обучающихся:_________________________________________________

№п\п Объект контроля Соответствие нор
ма м *(указывается 
количество несоот
ветствий, выявлен
ных родителями в 
сумме но всем про
веркам)

Результат на конец 
четверти (несоответ
ствие устранено, 
будет устранен -  
дата)

1 С оответствие количества питаю щ ихся заявленному количе
ству

0

2 Соответствие рационов питания утверж денному меню: 0
2.1. Наличие ежедневного меню в доступном для родителей месте.
2.2. Соответствие ежедневного меню питания цикличному меню
2.3. Наличие оформленного стенда по организации питания в столо

вой
2.4. Соответствие меню и фото, выставленных в выделенном разделе 

сайта «food»
3 К ачество готовой продукции 0
3.1. Соответствие фактического веса порций готовых блюд заявлен

ному меню
3.2. Соответствие температуры блюда перед выдачей (не ниже темпе

ратуры подачи)
3.3. Своевременность приготовления блюд, с учетом соблюдения сро

ков реализации
4 С анитарное состояние пищ еблоков и обеденного зала 0
4.1. Соблюдение режима мытья рук обучающимися
4.2. Наличие моющих и чистящих средств на пищеблоке, инструкций 

по их применению
4.3. Соблюдение личной гигиены сотрудниками пищеблока,внешнего 

вида (маски, перчатки, халаты)
4.4. Состояние столовой посуды (отсутствие сколов, качества мытья)
4.5. Качество проведения уборок, наличие уборочного инвентаря
5 О рганизация приема пищ и 0
5.1. Достаточность раздаточного инвентаря (посуда для индивиду

альной подачи салатов, тарелки и т.д.)
5.2. Организация питьевого режима в обеденном зале: наличие посу

ды, промаркированных подносов
6 Соблю дение графика работы  столовой 0
6.1. Наличие утвержденного графика приема пищи (с указанием ко

личества питающихся по переменам) и его соблюдение
6.2. Своевременная подготовка обеденного зала к приему пищи в со

ответствии с графиком



Осуществлена оценка удовлетворенности обучающихся ассортиментом и ка
чеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса с согласия 
их родителей (законных представителей). Проведено 50 анкетирований, по 
факту анкетирований составлена 1 справка .

Осуществлена оценка информирования родителей (законных предста
вителей) о здоровом питании. Проведено 20 анкетирований, по факту анке
тирований составлена 1 справка.

Осуществлена оценка реализации курса «Разговор о правильном пита
нии» администрацией МБОУ СОШ 3.Проведено 29 мероприятий.

Ответственная з; ганизацию питания
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