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Справка по результатам родительского контроля 
за организацией горячего питания в МБОУ ООШ 7 за II четверть

На основании приказа управления образованием администрации муниципального 
образования Белореченский район от 10.08.2022 г. № 918 «Об утверждении По
ложения, регламентирующего проведение мониторинга организации родитель
ского контроля за организацией питания в общеобразовательных организаци
ях муниципального образования Белореченский район и организацией роди
тельского контроляв 2022-2023 учебном году» проведен мониторинг организации•: 
горячего питания в МБОУ ООШ 7.

За период II четверти контроль провели 17 родителей.*
На основании проверки предоставлено 17 Актов периодической 

внутренней проверки организации питания, выставлено на сайте МБОУ ООШ 7. 
Выявлены следующие несоответствия нормам, требованиям организации питания 
обучающихся:
№п\п Объект контроля Соответствие нор

мам* (указывается 
количество несоот
ветствий, выявлен
ных родителями в 
сумме по всем про
веркам)

Результат на кехка 
четверти (несостзг-- 
ствие ycipanaat 
будет устранен 
дата)

1 Соответствие количества питающихся заявленному количе
ству

0

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

вой
0

2.4. Соответствие меню и фото, выставленных в выделенном разделе 
сайта «food»

0

3 Качество готовой продукции
3.1. Соответствие фактического веса порций готовых, блюд заявлен

ному меню
3 устранены

3.2. Соответствие температуры блюда перед выдачей (не ниже темпе
ратуры подачи)

4 устранены

3.3. Своевременность приготовления блюд, с учетом соблюдения сро
ков реализации

0

4 Санитарное состояние пищеблоков и обеленного зала
С о е .- ;;:-  г эеаку* чьпы г < сс"-12-ошнмис* 1 устранены
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вида 1 маски, перчятки. халатк
4.4. Состояние столовой пос> дь: отсутствие сколов. качества мытья) 1 , устранено
4.5. Качество проведения уборок, наличие уборочного инвентаря 0
5 Организация приема пищи
5.1. Достаточность раздаточного инвентаря (посуда для индивиду

альной подачи салатов, тарелки и т.д.)
2 устранены

5.2. Организация питьевого режима в обеденном зале: наличие посу
ды, промаркированных подносов

0

6 Соблюдение графика работы столовой
6.1. Наличие утвержденного графика приема пищи (с указанием ко

личества питающихся по переменам) и его соблюдение
0

6.2. Своевременная подготовка обеденного зала к приему пищи в со
ответствии с графиком

0

Осуществлена оценка удовлетворенности обучающихся ассортиментом и ка
чеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса с согласия их ро
дителей (законных представителей). Проведено 1 анкетирование, по факту анкети
рования составлена 1 справка, данная справка выставлена на сайте общеобразова
тельной организации в 1 случае.

Осуществлена оценка информирования родителей (законных представителей 
о здоровом питании. Проведено 1 анкетирование, по факту анкетирования составле
на 1 справка, данная справка выставлена на сайте общеобразовательной организации 
в 1 случае.

Осуществлена оценка реализации курса «Разговор о правильном питании» ад
министрацией 0 0 . Проведена 1 проверка по результатам составлена 1 справка, дан
ная справка выставлена на сайте общеобразовательной организации в 1 случае.

Ответственный за ор
ганизацию питания

подпись
JI. А. Кулий 
ФИО

89182673623
телефон

26.12.2022 г.


