
 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

 «Школа-интернат с углубленным изучением предметов  

спортивного профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 
Приказ 

 

от 31.08.2022                                                                                                                № 32 о/д 

г. Новосибирск 

Об утверждении комиссии по изучению вопросов организации питания и осуществлению 

контроля за качеством питания обучающихся в ГАОУ НСО «Школа-интернат» и состава 

комиссии на период работы в 2022-2023 учебном году 

 
 

В целях улучшения работы по организации горячего питания обучающихся ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» в 2022-2023 учебном году, на основании «Методических рекомендаций 

2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020 

года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Комиссию по изучению вопросов организации питания в ГАОУ НСО «Школа-

интернат» в следующем составе: 

Председатель Комиссии: 

Бигеза Наталья Николаевна 

- заместитель директора по ВР ГАОУ НСО «Школа-

интернат»; 

Члены Комиссии:   

Гурбатова Лариса Юрьевна - социальный педагог ГАОУ НСО «Школа-

интернат»; 

Григорьева Вероника Ивановна - фельдшер ГАОУ НСО «Школа-интернат»; 

Пирогова Елена Владимировна - представитель родительской общественности 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» (по 

согласованию); 

Кашин Вячеслав Александрович - представитель родительской общественности 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» (по 

согласованию). 

 

2. Утвердить план работы Комиссии (Приложение 1). 

3. Председателю комиссии доводить итоги работы Комиссии до сведения родительской 

общественности в рамках общешкольных родительских собраний, посредством электронной 

почты, через официальные интернет-ресурсы (сайт ГАОУ НСО «Школа-интернат»), в режиме 

онлайн – общения в соответствии с планом работы. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 
 

Директор                                                                                                                     А. А. Симантовский 
 

Бигеза Наталья Николаевна______ 

Гурбатова Лариса Юрьевна_______ 

Григорьева Вероника Ивановна_________ 

Пирогова Елена Владимировна___________ 

Кашин Вячеслав Александрович___________ 
 



  

Приложение 3 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

по проведению родительского контроля в школьной столовой 
__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 (основания) 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии _____________________________________________ 

Члены комиссии ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

В присутствии______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

составили настоящий проверочный лист о том, что «___» ______________ 20__г. 

в ____ смену, на ____ перемене проведено мероприятие родительского контроля 

за питанием обучающихся. 
ВОПРОС Да Нет 

Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному 

меню, утвержденному руководителем общеобразовательной 

организации? 

  

Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода 

в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, 

фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)? 

  

Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, 

муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой? 
  

Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?   

Все ли дети моют руки перед едой?   

Все ли дети едят сидя?   

Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)?   

Есть ли замечания по чистоте посуды?   

Есть ли замечания по чистоте столов?   

Есть ли замечания к сервировке столов?   

Теплые ли блюда выдаются детям?   

Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, 

головной убор)? 
  

Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное 

питание (через буфет или линию раздачи)? 
  

Число детей, питающихся на данной перемене  чел 

Масса всех блюд на одного ребенка по меню  г 

Общая масса несъеденной пищи  кг 

Индекс несъедаемости  % 



На основании  проведенного мероприятия Комиссия рекомендует: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица 

общеобразовательной организации: 

_______________________________________ 

 

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и 

здоровья» - «___» _______2022г. (указывается дата). 

 

 

 

Расчет коэффициента несъедаемости 
 

Коэффициент несъедаемости - это инструмент родительского и внутреннего контроля 

организации, показатель свидетельствующий об эффективности или неэффективности 

системы организации питания в организации, полноты реализации мероприятий по 

формированию навыков и приверженности принципам здорового питания, профессионализма 

в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения благоприятных 

условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при приеме пищи, 

правильности принятого в школе режима накрывания на столы, эффективности 

мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска снижения 

востребованности рациона питания и своевременной их коррекции. Коэффициент 

несъедаемости выражается в процентах. 

 

Методика расчета:  

 

Коэффициент несъедаемости =  

 

Интерпретация результатов: 

До 10 % - оптимально;  

10 – 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ 

действующего меню и выявление проблемных позиций; 

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой 

пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню. 



Таблица 1 

(к Приложению 1) 

Изучение качества готовой пищи  
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Примечание:  

(1) – блюдо (изделие) доведено до готовности; не пригоревшее, не пересушенное, не сырое и т.п. 

(2) – контрольное взвешивание блюда (см. Приложение 2); 

(3) – обобщенный результат оценки качества готового блюда (изделия), выполненный с помощью чувств человека; 

 

 

 



 

План 

работы комиссии родительского контроля за организацией горячего питания  

в ГАОУ НСО «Школа-интернат» на 2022/2023 учебный год. 

№ Мероприятие Сроки 

1 
Проведение анкетирования среди обучающихся и родителей по вопросам качества и 
организации питания в ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

ноябрь, 

март 

2 
Комиссионное обсуждение результатов анкетирования с выводами и предложениями для 
принятия управленческих решений 

декабрьь, 

март 

3 Проведение плановых проверок качества готовой продукции Ежемесячно 

4 
Участие в опросе Минобразования Новосибирской области и комиссионное обсуждение 
результатов опроса 

ноябрь, 

март 

5 
Освещение результатов работы Комиссии на заседании Общешкольного родительского 
собрания, с представителями родительских советов классов. 

Согласно плана 

проведения 

мероприятий 

 



 

Проверка соблюдения нормы выхода блюд 

 

Контрольное взвешивание проводят с целью определения соответствия 

фактического веса блюда (изделия) норме выхода блюда, которая указана в 

меню.  

Для определения правильности веса штучных готовых кулинарных изделий 

одновременно взвешиваются 10 штук на весах. Если при взвешивании 

суммарная масса изделий оказывается ниже (выше) нормы, взвешивание 

перепроверяется еще раз. Далее изделия взвешиваются поштучно.  Каши, 

гарниры и другие нештучные блюда и изделия – путём взвешивания порций, 

взятых при отпуске потребителю.  

Определение средней массы блюд, отобранных на раздаче, осуществляется 

путем раздельного взвешивания трех порций с последующим суммированием и 

делением на 3. Отклонение средней массы блюд и кулинарных изделий от 

установленной нормы выхода по рецептуре не допускается. 

Допустимое отклонение в массе одного блюда (изделия) от нормы не более 

чем на ± 3 %. 

Пример 1.  При норме выхода блюда в 75 г фактический вес блюда может  

составлять от 72,75 г  до 77,25 г, что является допустимым. Но следует 

учитывать, что такой подход основан на проверке соблюдения нормы выхода 

блюда, исходя из средней массы, когда проверке подвергается не отдельное 

блюдо, а часть продукции, отобранная из партии. Под партией понимается любое 

количество блюд (изделий) одного наименования, изготовленных за одну смену. 

Пример 2. Для проверки соблюдения нормы выхода блюда «Котлеты 

картофельные со  сметаной» отобраны 3 блюда. В соответствии с меню норма 

выхода блюда составляет 220г. 

Путем взвешивания установлено, что вес одной порции равен 215 г, второй 

– 226 г, третьей –223 г. Средняя масса готового блюда составляет 221 г ((215 г + 

226 г + 226 г) /3порц.). Масса одной порции котлет картофельных со сметаной 

может отклоняться от нормы в сторону уменьшения до 213 г (220 г* 97 %), в 

сторону увеличения до 227 г (220 г * 103 %). Данное условие соблюдается. 

Следовательно, блюдо «Котлеты картофельные со  сметаной» успешно прошло 

оценку по норме выхода. 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от 02.09.2021 № 23 о/д 

План 

работы комиссии родительского контроля за организацией горячего питания  

в ГАОУ НСО «Школа-интернат» на 2021-2022 учебный год. 

№ Мероприятие Сроки 

1 

Проведение анкетирования среди обучающихся и родителей по 
вопросам качества и организации питания в ГАОУ НСО «Школа-
интернат». 

Декабрь, 

апрель 

2 
Комиссионное обсуждение результатов анкетирования с выводами и 
предложениями для принятия управленческих решений 

Декабрь, 

апрель 

3 Проведение плановых проверок качества готовой продукции Ежемесячно 

4 
Участие в опросе Минобразования Новосибирской области и 
комиссионное обсуждение результатов опроса 

Декабрь, 

апрель 

5 

Освещение результатов работы Комиссии на заседании 
Общешкольного родительского собрания, с представителями 
родительских советов классов. 

Согласно плана 

проведения 

мероприятий 

 

 

 

 


