
 
 Приложение к положению о 

родительском контроле за 
организацией горячего питания 
обучающихся в МБОУ СОШ № 32 

 
 

ЧЕК-ЛИСТ 
(родительский контроль за организацией школьного питания) 

 
г. Белово « 14»  октября  2022  г 
 
Комиссия в составе: 
 
Членов родительского контроля Каляпиной Е.С., Сидоровой Е.А., Антоновой Н.А 
 
была проведена проверка организации питания в столовой школы 
МБОУ СОШ № 32 
по адресу  Г.Белово, 3 микрорайон, 113 
  
Время проверки:  9.35 
Наименование 
комплекса: 

Завтрак ученический, льготный ( ОВЗ 1-4), льготный (ОВЗ 5-
11), льготный 75 руб, льготный 55 руб. 

  
Ассортимент 
блюд:  

Ассортимент блюд согласно меню для всех категорий. Все блюда 
приготовлены в соответствии с примерным меню. Рацион питания 
соответствует заявленному меню.  Рис отварной. Гуляш ( свинина), 
сыр порциями, хлеб ржаной, хлеб пшеничный, сок фруктовый, 
бисквитное пирожное. 

  
Направление 
проверки: 

Контроль за организацией и качеством питания обучающихся 1-
11 классов 

  
 
№ п/п Наименование показателя Да Нет 

1 Наличие в школе информационного стенда по вопросам 
здорового питания 

имеется  

2 Наличие условий для соблюдения детьми правил личной 
гигиены 

да  

3 Обеденный зал чистый, отсутствуют посторонние 
неприятные запахи 

да  

4 Спецодежда персонала чистая и опрятная да  
5 Школьная посуда без сколов да  
6 Наличие в обеденном зале цикличного меню для 

ознакомления 
да  

7 Наличие в школе приказа о создании и порядке работы 
бракеражной комиссии 

да  

8 Наличие в составе бракеражной комиссии представителей 
родительского комитета 

да  

9 Наличие в обеденном зале ежедневного меню с составом 
и выходом блюд 

да  



№ п/п Наименование показателя Да Нет 
10 Рацион питания соответствует заявленному меню да  
11 В случае несоответствия блюд заявленному меню 

наличие обоснования произведенной замены 
да  

12 Соответствие температуры подачи блюд 
(горячие блюда при раздаче должны иметь температуру 
не ниже 75°С, вторые блюда и гарниры – не ниже 65°С, 
холодные супы и напитки – не выше 14°С) 

да  

13 Соответствие выхода блюд 
 

да  

14 Соответствие вкуса блюда, вкусу ожидаемому согласно 
рецептуре приготовления 

да  

15 Наличие бракеражного журнала и полнота его заполнения да  
16 Наличие сопроводительных документов 

подтверждающих качество и безопасность сырья и 
продуктов питания 

да  

 
Вид и объем пищевых отходов после приема пищи:  

1.рис – 3, 500 гр.  

 

 

 

 
Предложения по улучшению организации питания:  

1. Проводить с детьми беседы о правильном питании. 

2. Провести родительское собрание «Здоровое питание-основа процветания» 

3. Производить замену блюд с учетом калорийности продуктов 

 
С результатами, занесенными в чек-лист, ознакомлены: 
 
Зав. производством столовой  Сухих Ф.С.-шеф-повар  

Комиссия:  Каляпина Е.С.- председатель УС  

  Антонова Н.А.-член общешкольного 

родительского комитета 

 

  Сидорова Е.А.- член родительского 

контроля 

 

 
 

 



 
 



 

 Приложение к положению о 

родительском контроле за 

организацией горячего питания 

обучающихся в МБОУ СОШ № 32 

 

 

ЧЕК-ЛИСТ 

(родительский контроль за организацией школьного питания) 

 

г. Белово « 07»  ноября  2022  г 

 

Комиссия в составе: 

 

Членов родительского контроля Каляпиной Е.С., Сидоровой Е.А., Антоновой Н.А 

 

была проведена проверка организации питания в столовой школы 

МБОУ СОШ № 32 

по адресу  Г.Белово, 3 микрорайон, 113 

  

Время проверки:  9.35 

Наименование 

комплекса: 

Завтрак ученический, льготный ( ОВЗ 1-4), льготный (ОВЗ 5-

11), льготный 75 руб, льготный 55 руб. 

  

Ассортимент 

блюд:  

Ассортимент блюд согласно меню для всех категорий. Все блюда 

приготовлены в соответствии с примерным меню. Рацион питания 

соответствует заявленному меню.  Каша кукурузная молочная с 

маслом, масло сливочное, батон пшеничный, хлеб ржаной, чай с 

сахаром. Обед- щи вегетарианские со сметаной, гуляш( свинина), 

рис отварной с маслом, компот из клубники 

  

Направление 

проверки: 

Контроль за организацией и качеством питания обучающихся 1-

11 классов 

  

 

№ п/п Наименование показателя Да Нет 

1 Наличие в школе информационного стенда по вопросам 

здорового питания 

имеется  

2 Наличие условий для соблюдения детьми правил личной 

гигиены 

да  

3 Обеденный зал чистый, отсутствуют посторонние 

неприятные запахи 

да  

4 Спецодежда персонала чистая и опрятная да  

5 Школьная посуда без сколов да  

6 Наличие в обеденном зале цикличного меню для 

ознакомления 

да  

7 Наличие в школе приказа о создании и порядке работы 

бракеражной комиссии 

да  

8 Наличие в составе бракеражной комиссии представителей 

родительского комитета 

да  



№ п/п Наименование показателя Да Нет 

9 Наличие в обеденном зале ежедневного меню с составом 

и выходом блюд 

да  

10 Рацион питания соответствует заявленному меню да  

11 В случае несоответствия блюд заявленному меню 

наличие обоснования произведенной замены 

да  

12 Соответствие температуры подачи блюд 

(горячие блюда при раздаче должны иметь температуру 

не ниже 75°С, вторые блюда и гарниры – не ниже 65°С, 

холодные супы и напитки – не выше 14°С) 

да  

13 Соответствие выхода блюд 

 

да  

14 Соответствие вкуса блюда, вкусу ожидаемому согласно 

рецептуре приготовления 

да  

15 Наличие бракеражного журнала и полнота его заполнения да  

16 Наличие сопроводительных документов 

подтверждающих качество и безопасность сырья и 

продуктов питания 

да  

 

Вид и объем пищевых отходов после приема пищи:  

1.каша кукурузная – 1, 500 гр.  

2. рис - 3,000 гр 

3. чай  – 4  литра  

 

 

Предложения по улучшению организации питания:  

1. Проводить с детьми беседы о правильном питании. 

2. Провести родительское собрание «Здоровое и правильное питание- залог успешной 

учебы» 

3. Производить замену блюд с учетом калорийности продуктов 

 

С результатами, занесенными в чек-лист, ознакомлены: 

 

Зав. производством столовой  Сухих Ф.С.-шеф-повар  

Комиссия:  Каляпина Е.С.- председатель УС  

  Антонова Н.А.-член общешкольного 

родительского комитета 

 

  Сидорова Е.А.- член родительского 

контроля 

 

 

 

 



 

 Приложение к положению о 

родительском контроле за 

организацией горячего питания 

обучающихся в МБОУ СОШ № 32 

 

 

ЧЕК-ЛИСТ 

(родительский контроль за организацией школьного питания) 

 

г. Белово « 01»  декабря  2022  г 

 

Комиссия в составе: 

 

Членов родительского контроля Каляпиной Е.С., Ахмеровой М.Н., Кондратюк В.В. 

 

была проведена проверка организации питания в столовой школы 

МБОУ СОШ № 32 

по адресу  г.Белово, 3 микрорайон, 113 

  

Время проверки:  10.00 

Наименование 

комплекса: 

Завтрак ученический, льготный ( ОВЗ 1-4), льготный (ОВЗ 5-

11), льготный 75 руб, льготный 55 руб. 

  

Ассортимент 

блюд:  

Ассортимент блюд согласно меню для всех категорий. Все блюда 

приготовлены в соответствии с примерным меню. Рацион питания 

соответствует заявленному меню. Пудинг из творога с яблоками со 

сгущенным молоком, батон пшеничный, хлеб ржаной, чай с сахаром 

и лимоном, мандарин, суп из овощей с гренками, запеканка из рыбы, 

рис отварной с маслом. 

  

Направление 

проверки: 

Контроль за организацией и качеством питания обучающихся 1-

11 классов 

  

 

№ п/п Наименование показателя Да Нет 

1 Наличие в школе информационного стенда по вопросам 

здорового питания 

имеется  

2 Наличие условий для соблюдения детьми правил личной 

гигиены 

да  

3 Обеденный зал чистый, отсутствуют посторонние 

неприятные запахи 

да  

4 Спецодежда персонала чистая и опрятная да  

5 Школьная посуда без сколов да  

6 Наличие в обеденном зале цикличного меню для 

ознакомления 

да  

7 Наличие в школе приказа о создании и порядке работы 

бракеражной комиссии 

да  

8 Наличие в составе бракеражной комиссии представителей 

родительского комитета 

да  

9 Наличие в обеденном зале ежедневного меню с составом 

и выходом блюд 

да  



№ п/п Наименование показателя Да Нет 

10 Рацион питания соответствует заявленному меню да  

11 В случае несоответствия блюд заявленному меню 

наличие обоснования произведенной замены 

да  

12 Соответствие температуры подачи блюд 

(горячие блюда при раздаче должны иметь температуру 

не ниже 75°С, вторые блюда и гарниры – не ниже 65°С, 

холодные супы и напитки – не выше 14°С) 

да  

13 Соответствие выхода блюд 

 

да  

14 Соответствие вкуса блюда, вкусу ожидаемому согласно 

рецептуре приготовления 

да  

15 Наличие бракеражного журнала и полнота его заполнения да  

16 Наличие сопроводительных документов 

подтверждающих качество и безопасность сырья и 

продуктов питания 

да  

 

Вид и объем пищевых отходов после приема пищи:  

1.пудинг – 2, 500 гр.  

2. чай – 2 литра  

3. Запеканка из рыбы - 1, 500 гр.   

 

Предложения по улучшению организации питания:  

1. При приготовлении пищи строго соблюдать технологический процесс. 

2. Продолжить проводить оценку качества блюд и кулинарных изделий. 

3. Осуществлять питание,  согласно примерному меню. 

 

С результатами, занесенными в чек-лист, ознакомлены: 

 

Зав. производством столовой  Сухих Ф.С.-шеф-повар  

Комиссия:  Каляпина Е.С.- председатель УС  

  Ахмерова М.Н..- член бракеражной 

комиссии 

 

  Якупова М.С.- член родительского 

контроля 
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