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План график мероприятий 

по осуществлению родительского контроля 

за организацией и качеством питания обучающихся 

в МБОУ Школе № 42 г.о. Самара 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок  Ответственные Отметка о выполнении 

1.  Контроль за соответствием реализуемых блюд 

утвержденному меню 

1 раз в месяц Члены комиссии 

«Родительский 

контроль» 

 

2.  Контроль за предоставлением питания обучающимся, 

питающимся за бюджетные средства и родительскую 

оплату, предоставление питания льготной категории 

октябрь  Члены комиссии 

«Родительский 

контроль» 

 

3.  Организация и контроль за питанием учащихся сентябрь  Члены комиссии  
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(соблюдение графиков питания, дежурства педагогических 

работников, культурой обслуживания, культурой 

поведения учащихся в столовой) 

март «Родительский 

контроль» 

4.  Оформление претензионных актов в случае обнаружения 

недостатков в ходе оказания услуг предоставления 

горячего питания 

по 

необходимости  

Члены комиссии 

«Родительский 

контроль» 

 

5.  Контроль за наличием необходимого инвентаря, посуды, 

моющих и дезинфицирующих средств, санитарной одежды 

и одноразовых перчаток 

ноябрь,  

апрель  

Члены комиссии 

«Родительский 

контроль» 

 

6.  Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований 

январь Члены комиссии 

«Родительский 

контроль» 

 

7.  Анкетирование родителей и учащихся. Анализ 

информации, отзывов и предложений учащихся и 

родителей о качестве питания в школе. 

октябрь, 

апрель  

Члены комиссии 

«Родительский 

контроль» 

 

8.  Контроль за качеством продуктов и технологией 

приготовления блюд, соответствие веса готовой продукции 

заявленному выходу в меню. 

февраль Члены комиссии 

«Родительский 

контроль» 

 

9.  Контроль за качеством питания в школьной столовой 1 раз в месяц Члены комиссии 

«Родительский 

контроль» 

 

10.  Рассмотрение обращений родителей (законных 

представителей)обучающихся, педагогических работников 

по вопросам качества и порядка оказания услуг 

предоставления горячего питания. 

по мере 

поступления 

Члены комиссии 

«Родительский 

контроль» 

 

11.  Размещение информации об организации питания на сайте 

школы 

в течение года Ответственный по 

питанию 
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