
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя школа с углубленным изучением 

 отдельных предметов имени Героя Советского Союза  

Зонова Н.Ф. пгт Юрья" 

(КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья) 
 

Протокол № 1 

проверки организации в школьной столовой  

горячего питания обучающихся школы 

комиссией родительского контроля 

 

Дата проверки: 29.09.2021 г.  

Время проверки: 8.30 час (1 перемена)  

Цель проверки: предоставление горячего питания школьникам в  КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Юрья, организация работы столовой. 

 Родительский контроль в составе: 

 Соколова Н. М - председатель комиссии 

 Никонова Ксения Владимировна -  представитель родительской 

общественности 1 классов 

Коробейникова Екатерина Юрьевна, Кислицина Татьяна Ивановна - 

представители родительской общественности 2 классов 

Трухина Наталья Сергеевна - представитель родительской общественности 3 

классов 

Рослякова Юлия Валерьевна - представитель родительской общественности 4 

классов 

Булдакова Ольга Витальевна, Кадах Ольга Ивановна - представители 

родительской общественности средних и старших классов. 

составили настоящий протокол о том, что 29 сентября 2021 года родительским 

контролем была проведена проверка организации качества питания в 

школьной столовой. 

На момент проверки установлено: 

 документы по организации питания имеются в полном объеме. 

Представлено Положение «Об организации общественного контроля 

горячего питания обучающихся», положение «О родительском контроле 

организации горячего питания обучающихся»; 



 организовано бесплатное горячее питание обучающихся 1- 4 класс; 

 на сайте ОУ размещена информация об организации питания; 

 ежедневно на сайте ОУ выкладывается меню в разделе «Школьное 

питание»; 

 в наличии имеется график (питания) приёма пищи (питание учеников 

младших классов разведено по времени в соответствии с новыми 

СанПиНами); 

 в наличии график дежурства учителей и администрации; 

 санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и 

правилам; 

 составленное меню и качество приготовления пищи в соответствии с 

требованиями; 

 проведена дегустация членами комиссии порций завтрака и обеда. При 

дегустации родители отметили, что вкусовые качества 

удовлетворительные, качество обработки соответствует предъявляемым 

требованиям; 

 члены комиссии родительского контроля отметили, что порции 

соответствуют меню и возрастной потребности детей; 

 организация питания: перед входом в столовую педагоги обращают 

внимание учащихся на то, что перед едой нужно мыть руки. Для мытья 

рук имеются 6 раковин: жидкое мыло, бумажные полотенца, 

дезсредства; 

 в обеденном зале каждый стол накрыт для всех обучающихся, соблюдая 

безопасную дистанцию, посадочных мест детям хватает; 

 все классные руководители сопровождают свои классы; 

 все сотрудники пищеблока в униформе, соблюдают гигиенические 

требования при работе в столовой (спецодежда, перчатки, чепцы). 

 

Вывод: комиссия установила, что школьная столовая соответствует 

требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы 

школьной столовой признана удовлетворительной.  Предложения: 

1.Предложить родителям, проводить дома беседы о полезном правильном 

питании. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя школа с углубленным изучением 

 отдельных предметов имени Героя Советского Союза  

Зонова Н.Ф. пгт Юрья" 

(КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья) 
 

Протокол № 2 

проверки организации в школьной столовой горячего питания                                       

для обучающихся школы 

комиссией родительского контроля 

 

Дата проверки: 24.11.2021 г.  

Время проверки: 8.35 час. (1 перемена)  

Цель проверки: предоставление горячего питания школьникам в  КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Юрья, организация работы столовой. 

 Родительский контроль в составе: 

Соколова Н. М - председатель комиссии 

 Никонова Ксения Владимировна -  представитель родительской 

общественности 1 классов 

Коробейникова Екатерина Юрьевна, Кислицина Татьяна Ивановна - 

представители родительской общественности 2 классов 

Трухина Наталья Сергеевна - представитель родительской общественности 3 

классов 

Рослякова Юлия Валерьевна - представитель родительской общественности 4 

классов 

Булдакова Ольга Витальевна, Кадах Ольга Ивановна - представители 

родительской общественности средних и старших классов. 

составили настоящий протокол о том, что 29 сентября 2021 года родительским 

контролем была проведена проверка организации качества питания в 

школьной столовой  

составили настоящий протокол о том, что 24 ноября 2021 года родительским 

контролем была проведена проверка организации качества питания в 

школьной столовой. 

На момент проверки установлено: 

 горячее питание предоставляется всем обучающимся школы с 1-11 класс, 

младшим школьникам 1 смены предоставляется горячий завтрак;  



 столы в обеденном зале чистые, санитарное состояние пищеблока 

удовлетворительное; 

 состояние столовой мебели находится в удовлетворительном состоянии, 

число посадочных мест соответствует количеству учащихся питающихся за 

одно посещение; 

 висит график посещения столовой учащимися; 

 за каждым классом закреплено время посещения столовой и место в 

столовой; 

 потоки разведены по времени в соответствии с новыми СаНиНами; 

 сотрудниками столовой соблюдаются все санитарные нормы; 

 в холодильном шкафу готовая продукция хранится в таре, закрытой 

крышками, в столовой имелись в наличии соки, салаты, свежая выпечка, 

первые и вторые блюда; 

 технология приготовления блюд соблюдается; 

  вес готовой порций соответствует заявленному выходу в меню. 

 

Вывод: в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья организовано предоставление 

горячего питания школьников с 1 по 11 класс. Комиссия признала работу 

столовой и организацию питания удовлетворительной. Претензий и замечаний 

со стороны проверяющих нет.  

 Предложения: 

1. Предложить родителям, классным руководителям проводить беседы о 

полезном правильном питании учащихся; 

2.   Классным руководителям выдавать фрукты, сок после уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя школа с углубленным изучением 

 отдельных предметов имени Героя Советского Союза  

Зонова Н.Ф. пгт Юрья" 

(КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья) 
 

Протокол № 3 

проверки организации в школьной столовой горячего питания                                       

для обучающихся школы 

комиссией родительского контроля 

 

Дата проверки: 22.12.2021 г.  

Время проверки: 8.31 час. (1 перемена)  

Цель проверки: предоставление горячего питания школьникам в  КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Юрья, организация работы столовой. 

 Родительский контроль в составе: 

Соколова Н. М - председатель комиссии 

 Никонова Ксения Владимировна -  представитель родительской 

общественности 1 классов 

Коробейникова Екатерина Юрьевна, Кислицина Татьяна Ивановна - 

представители родительской общественности 2 классов 

Трухина Наталья Сергеевна - представитель родительской общественности 3 

классов 

Рослякова Юлия Валерьевна - представитель родительской общественности 4 

классов 

Булдакова Ольга Витальевна, Кадах Ольга Ивановна - представители 

родительской общественности средних и старших классов. 

составили настоящий протокол о том, что 22 декабря 2021 года родительским 

контролем была проведена проверка организации качества питания в 

школьной столовой. 

  

На момент проверки установлено: 

 в плановом порядке идет обеспечение горячим питанием школьников 1- 

11 классов; 

 комиссией установлено, что работниками столовой соблюдены 

требования санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах 

и микроэлементах; 



 производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий; 

 столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и 

приборами, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в 

соответствии с требованиями настоящих санитарных правил; 

 уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. 

Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, 

используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару 

для чистой и использованной ветоши; 

 в обеденном зале на видном месте меню, утвержденное директором 

школы, в котором указываются сведения об объемах блюд, сумма и 

названия кулинарных изделий; 

 для мытья рук имеются 6 раковин: жидкое мыло, бумажные полотенца, 

дезсредства; 

 персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, головной 

убор, легкая нескользкая рабочая обувь);  

 с целью контроля по соблюдению технологического процесса 

отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд;  

 запрещенные продукты в питании детей не употребляются; 

 классные руководители следят за организованным питанием учащихся. 

 

Вывод: в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья организовано предоставление 

горячего питания школьников с 1 по 11 класс. Комиссия признала работу 

столовой и организацию питания удовлетворительной. Претензий и замечаний 

со стороны проверяющих нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя школа с углубленным изучением 

 отдельных предметов имени Героя Советского Союза  

Зонова Н.Ф. пгт Юрья" 

(КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья) 
 

Протокол № 4 

проверки организации в школьной столовой горячего питания                             

для обучающихся школы 

комиссией родительского контроля 

 

Дата проверки: 26.01.2022 г.  

Время проверки: 8.44 час. (1 перемена)  

Цель проверки: предоставление горячего питания школьникам в  КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Юрья, организация работы столовой. 

 Родительский контроль в составе: 

Соколова Н. М - председатель комиссии 

 Никонова Ксения Владимировна -  представитель родительской 

общественности 1 классов 

Коробейникова Екатерина Юрьевна, Кислицина Татьяна Ивановна - 

представители родительской общественности 2 классов 

Трухина Наталья Сергеевна - представитель родительской общественности 3 

классов 

Рослякова Юлия Валерьевна - представитель родительской общественности 4 

классов 

Булдакова Ольга Витальевна, Кадах Ольга Ивановна - представители 

родительской общественности средних и старших классов 

составили настоящий протокол о том, что 26 января 2022 года родительским 

контролем была проведена проверка организации качества питания в 

школьной столовой. 

На момент проверки установлено: 

 администрацией школы организовано питание на платной и бесплатной 

основе, по графику, с учетом возрастных групп учащихся; 

 учащиеся 1-11 классов питаются организованно. Для ребят накрываются 

столы в строго определенное время; 

 меню школьника вывешивается в столовой до начала 1 урока (до 7.00);    

 члены комиссии отметили, что порции соответствуют возрастной 

потребности детей; 

 эстетичность накрытия: столы чисто вытерты, используются 

специальные принадлежности для мытья столов, тарелки чистые, без 

сколов; 



 

 

 перед школьной столовой функционирует санитарно-гигиеническая 

зона (раковины, жидкое мыло, бумажные полотенца); 

 была проведена проверка вкусовых качеств блюд, все блюда 

соответствуют представлениям членов комиссии о вкусной и здоровой 

пище; претензий к качеству приготовления, качеству продуктов нет.  

 

 

Вывод: в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья организовано предоставление 

горячего питания школьников с 1 по 11 класс. Комиссия признала работу 

столовой и организацию питания удовлетворительной. Претензий и 

замечаний со стороны проверяющих нет.  
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Протокол № 5 

проверки организации в школьной столовой горячего питания                             

для обучающихся школы 

комиссией родительского контроля 

 

Дата проверки: 16.02.2022 г.  

Время проверки: 8.44 час (1 перемена)  

Цель проверки: предоставление горячего питания школьникам в  КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Юрья, организация работы столовой. 

 Родительский контроль в составе: 

Соколова Н. М - председатель комиссии 

 Никонова Ксения Владимировна -  представитель родительской 

общественности 1 классов 

Коробейникова Екатерина Юрьевна, Кислицина Татьяна Ивановна - 

представители родительской общественности 2 классов 

Трухина Наталья Сергеевна - представитель родительской общественности 3 

классов 

Рослякова Юлия Валерьевна - представитель родительской общественности 4 

классов 

Булдакова Ольга Витальевна, Кадах Ольга Ивановна - представители 

родительской общественности средних и старших классов 

составили настоящий протокол о том, что 26 января 2022 года родительским 

контролем была проведена проверка организации качества питания в 

школьной столовой. 

  

составили настоящий протокол о том, что 16 февраля 2022 года родительским 

контролем была проведена проверка организации качества питания в 

школьной столовой. 

На момент проверки установлено: 

 горячее питание предоставляется всем обучающимся школы с 1- 11 

класс, младшим школьникам 1 смены предоставляется горячий завтрак;  

 ежедневно на сайте ОУ выкладывается меню для учащихся 1-4 классов;  

 



 

 

 в наличии имеется график (питания) приёма пищи; 

 санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и 

правилам; 

 все сотрудники пищеблока в униформе; 

 составленное меню и качество приготовления пищи в соответствии с 

требованиями; 

 питание учеников 1-11 классов разведено по времени в соответствии с 

новыми СаНиНами; 

 проведена дегустация членами комиссии порций. При дегустации 

родители отметили, что вкусовые качества удовлетворительные, 

качество обработки соответствует предъявляемым требованиям; 

 члены комиссии родительского контроля отметили, что порции 

соответствуют меню и возрастной потребности детей; 

 организация питания: перед входом в столовую педагоги обращают 

внимание учащихся на то, что перед едой нужно мыть руки. Для мытья 

рук имеются 6 раковин с жидким мылом. Сушат руки при помощи 

бумажных полотенец; 

 все классные руководители сопровождают свои классы; 

 сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе 

в столовой (спецодежда, чепцы); 

 визуальный осмотр внешнего вида продуктов и готовых блюд 

удовлетворительный. 

 

Вывод: комиссия установила, что школьная столовая соответствует 

требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы 

школьной столовой признана удовлетворительной.   
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«Средняя школа с углубленным изучением 
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Протокол № 6 

проверки организации в школьной столовой горячего питания                             

для обучающихся школы 

комиссией родительского контроля 

 

Дата проверки: 23.03.2022 г.  

Время проверки: 8.48 час (1 перемена)  

Цель проверки: предоставление горячего питания школьникам в  КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Юрья, организация работы столовой. 

 Родительский контроль в составе: 

Соколова Н. М - председатель комиссии 

 Никонова Ксения Владимировна -  представитель родительской 

общественности 1 классов 

Коробейникова Екатерина Юрьевна, Кислицина Татьяна Ивановна - 

представители родительской общественности 2 классов 

Трухина Наталья Сергеевна - представитель родительской общественности 3 

классов 

Рослякова Юлия Валерьевна - представитель родительской общественности 4 

классов 

Булдакова Ольга Витальевна, Кадах Ольга Ивановна - представители 

родительской общественности средних и старших классов 

составили настоящий протокол о том, что 26 января 2022 года родительским 

контролем была проведена проверка организации качества питания в 

школьной столовой. 

  

составили настоящий протокол о том, что 23 марта 2022 года родительским 

контролем была проведена проверка организации качества питания в 

школьной столовой. 

На момент проверки установлено: 

- реализуемые блюда соответствуют утвержденному меню;  

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приёма 

пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды находится в 

удовлетворительном состоянии;  



- соблюдаются правила личной гигиены обучающимися;  

- имеется наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд;  

- при визуальном осмотре пищевой продукции и готовых блюд замечаний нет;  

- на пробе еда теплая, вкусовые качества соответствуют требованиям; 

- классными руководителями проводится информирование родителей и детей 

о здоровом питании;  

Вывод: комиссия установила, что школьная столовая соответствует 

требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы 

школьной столовой признана удовлетворительной.   

 

Предложения: 

В классных коллективах продолжить просветительскую работу с детьми 

о вкусной и здоровой пище, правилах личной гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя школа с углубленным изучением 

 отдельных предметов имени Героя Советского Союза  

Зонова Н.Ф. пгт Юрья" 

(КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья) 

Протокол № 7 

проверки организации в школьной столовой горячего питания для 

обучающихся школы комиссией родительского контроля 

Дата проверки: 26.04.2022 г.  

Время проверки: 8.40 час (1 перемена)  

Цель проверки: предоставление горячего питания школьникам в  КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Юрья, организация работы столовой. 

 Родительский контроль в составе: 

 Никонова Ксения Владимировна -  представитель родительской 

общественности 1 классов 

Рослякова Юлия Валерьевна - представитель родительской общественности 4 

классов 

Булдакова Ольга Витальевна, Кадах Ольга Ивановна - представители 

родительской общественности средних и старших классов 

составили настоящий протокол о том, что 25 мая 2022 года родительским 

контролем была проведена проверка организации качества питания в 

школьной столовой. 

На момент проверки установлено: 

- реализуемые блюда соответствуют утвержденному меню;  

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приёма 

пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды находится в 

удовлетворительном состоянии;  

- соблюдаются правила личной гигиены обучающимися;  

- имеется наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд;  

- при визуальном осмотре пищевой продукции и готовых блюд замечаний нет;  

- классными руководителями проводится информирование родителей и детей 

о здоровом питании;  

Вывод: комиссия установила, что школьная столовая соответствует 

требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы 

школьной столовой признана удовлетворительной.   

С протоколом комиссии ознакомлена:                          

Заведующая столовой Селиверстова Ю.А ______________________ 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя школа с углубленным изучением 

 отдельных предметов имени Героя Советского Союза  

Зонова Н.Ф. пгт Юрья" 

(КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья) 
 

Протокол № 8 

проверки организации в школьной столовой горячего питания для 

обучающихся школы 

комиссией родительского контроля 

 

Дата проверки: 25.05.2022 г.  

Время проверки: 8.41 час (1 перемена)  

Цель проверки: предоставление горячего питания школьникам в  КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Юрья, организация работы столовой. 

 Родительский контроль в составе: 

 Никонова Ксения Владимировна -  представитель родит. общественности  1 

классов 

Рослякова Юлия Валерьевна - представитель родит. общественности 4 классов 

Булдакова Ольга Витальевна, Кадах Ольга Ивановна - представители 

родительской общественности средних и старших классов 

составили настоящий протокол о том, что 25 мая 2022 года родительским 

контролем была проведена проверка организации качества питания в 

школьной столовой. 

На момент проверки установлено: 

 работниками столовой соблюдены требования санитарных правил по 

массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной 

потребности в основных витаминах и микроэлементах; 

 столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и 

приборами, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в 

соответствии с требованиями настоящих санитарных правил; 

 уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. 

Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, 

используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару 

для чистой и использованной ветоши; 

 в обеденном зале на видном месте меню, утвержденное директором 

школы, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 

кулинарных изделий; 

 для мытья рук имеются 6 раковин: жидкое мыло, дезсредства, сушилки; 



 персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, головной 

убор, легкая нескользкая рабочая обувь);  

 с целью контроля по соблюдению технологического процесса 

отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд;  

 запрещенные продукты в питании детей не употребляются; 

 классные руководители следят за организованным питанием учащихся. 

 

Вывод: в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья организовано предоставление 

горячего питания школьников с 1 по 11 класс. Комиссия признала работу 

столовой и организацию питания удовлетворительной. Претензий и замечаний 

со стороны проверяющих нет.  
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