
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА № 91» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА (МБОУ Школа №  91 г. о. САМАРА)

443076, г. САМАРА, ул. БАЛАКОВСКАЯ, 10 А ,, тел/факс: (846) 261 66 07, e-mail: MOU91(S>vandex.ru 

ПРИКАЗ № 318-од 00-06 от 03.09.2020 г.
«Об организации родительского контроля за качеством питания обучающихся»

С целью повышения эффективности системы контроля качества 

предоставления питания обучающимся МБОУ Школы № 91 г. о. Самара, в 

связи с началом 2020-2021 учебного года, дополнительного финансирования 

питания обучающихся 1-4 классов и льготного финансирования питания 

обучающихся 5-11 классов 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию "Родительского контроля 

качества питания" заместителя директора по питанию Черкашину Ирину 

Григорьевну.

2. Классным руководителем 1 - 1 1  классов выбрать из состава 

родительской общественности представителя от класса в группу родительского 

контроля за организацией качества питания обучающихся.

3. В соответствии с Положением о контроле за качеством питания в 

МБОУ Школе № 91 г. о.,Самара, утвердить состав комиссии по контролю за 

качеством питания в школьной столовой" (Приложение 1).

4. Утвердить график посещения комиссией по контролю за качеством 

питания школьной столовой с целью осуществления контроля (Приложение 2);

5. Утвердить форму Журнала посещения комиссией по контролю за 

качеством питания школьной столовой с целью осуществления контроля 

(приложение № 3).



Приложение № 2 к 
приказу № 318-од 00-06 от 03.09.2020 г.

График посещения столовой лицея с целью осуществления 
контроля качества питанияобучающихся
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Приложение № 3 к 
приказу № 318-од 00-06 от 03.09.2020 г.

Ж У Р Н А Л
посещения родителями столовой МБОУ Школы № 91 г. о. Самара

с целью осуществления контроля качества питания обучающихся

Мунищипалъного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 91» городского округа Самара

Дата

Фамилия и 

инициалы 

проверяющего

Прием

пищи

(завтрак/

обед)

Результаты проверки, 

основные недостатки и 

выводы (оценка за качество 

осуществления питания)

подпись

Решение руководителя 

организации 

по результатам 

проверки. Отметка об 

устранении выявленных 

недостатков



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА № 91» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ГМБОУ Школа № 91 г. о. САМАРА)

443076, г. САМАРА, ул. БАЛАКОВСКАЯ, 10 А ,, тел/факс: (846) 261 66 07, e-mail: MOU91@vandex.ru

АКТ № ____
проверки комиссии контроля качества питания обучающихся 

в столовой МБОУ Школы № 91 г. о. Самара
от« » 20 г.

Комиссия в составе:
1._____________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. _________________________________________________________

Провели проверку столовой по следующим вопросам:

1. Соответствие рационов питания согласно утверждённому меню

2. Качество готовой продукции________
3. Санитарное состояние зала столовой _
4. Организация приёма пищи учащимися
5. Соблюдение графика работы столовой
6. Внешний вид сотрудников столовой _
7. Наличие меню (есть, нет)___________
8. Соответствие меню дня ___________

В результате проверки установлено:_______

Подписи членов комиссии:

mailto:MOU91@vandex.ru

