
ПРОТОКОЛ № 1 
от 20.09.2021 года 

по итогам проведения родительского контроля питания 
в МБОУ Сохрановская СОШ 

20.09.2021. 
Время: 10.00 

Цель проведения родительского контроля: 
- выявление нарушений при организации питания в обучающихся 1 - 4 классов в МБОУ 
Сохрановская СОШ 

Мы, члены комиссии родительского контроля по питанию: 
Жбантова В. В. 
Веремейцева Т.И. 
Григоренко В.В. 
составили настоящий прокол в том, что была проведена проверка организации питания 
обучающихся 1 - 4 классов в школьной столовой МБОУ Сохрановская СОШ. 

На момент проверки установлено: 
в наличии имеется график (питания) приёма пищи; 
в наличии график дежурства учителей и администрации; 
санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и правилам; 
все сотрудники пищеблока в униформе, защитных маске и перчатках; 
пищевые продукты, продовольственное сырье поступает в столовую с 
документацией, которая подтверждает их качество и безопасность; 
составленное меню и качество приготовления пищи в соответствии с требованиями; 
организовало бесплатное горячее питание (завтрак, стоимостью 56,64 рубля, 
предполагающий наличие горячего блюда и горячего напитка с бутербродом) для 
обучающихся 1 -4 классов; 
в наличии вся документация по предоставлению горячего бесплатного питания младших 
школьников; 
питание учеников младших классов разведено по времени в соответствии с новыми 
санитарно- гигиеническими (профилактическими) нормами и требованиям в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

Вывод: 
комиссия установила, что школьная столовая соответствует требованиям, предъявляемым 
нормативно-правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признана 
удовлетворительной. 

Члены комиссии родительского контроля: 



ПРОТОКОЛ № 2 
от 15.11.2021 года 

по итогам проведения родительского контроля питания 
в МБОУ Сохрановская СОШ 

15.11.2021 г 
Время проведения 11ч 15 минут 

Цель проведения родительского контроля: 
- соблюдение основных требований при организации горячего питания об-ся 1 - 1 1 
классов, соответствие приготовленных блюд меню - требованию, качество 
приготовленных блюд 

Мы, члены комиссии родительского контроля по питанию: 
Смирнова Г.И. 
Громаковская Г.С. 
Жбантова В.В. 
Веремейцева Т.И. 
Григоренко Е5.В. 
составили настоящий протокол в том, что была проведена проверка организации питания 
обучающихся 1 - 1 1 классов в школьной столовой МБОУ Сохрановская СОШ. 

На момент проверки установлено: 
• в наличии имеется график (питания) приёма пищи: 
• в наличии график дежурства учителей и администрации; 
• санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и правилам; 
• все сотрудники пищеблока в униформе, защитных маске и перчатках; 
• пищевые продукты, продовольственное сырье поступает в столовую с 

документацией, которая подтверждает их качество и безопасность; 
• составленное меню и качество приготовления пищи в соответствии с требованиями; 
• организовано бесплатное горячее питание (завтрак, стоимостью 65,54 рублей , 

предполагающий наличие горячего блюда и горячего напитка с бутербродом) и обед 
(стоимостью 80.00 руюлей, предполагающий наличие первого блюда, второго блюда и 
горячего напитка, фрукта) для обучающихся 1-11 классов; 

• в наличии вся документация по предоставлению горячего бесплатного питания младших 
школьников; 

• питание обучающихся 1 - 1 1 классов разведено по времени в соответствии с новыми 
санитарно-- гигиеническими (профилактическими) нормами и требованиям в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

Вывод: 
комиссия установила, что школьная столовая соответствует требованиям, предъявляемым 
нормативно-правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признана 
удовлетворительной. 

Члены комиссии родительского контроля: 
Смирнова Г.И. 


