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Примерная программа производственного контроля за качеством продуктов 
питания и услуги по организации питания обучающихся в образовательных

организация.



№
п/п Позиции

паличи
е/

отсутст 
вие1 / 0

Примечания

1. Контроль за организацией питания в образовательных организациях

1.1. Нормативно-правовая база по вопросам организации питания федерального, 
регионального, муниципального уровня

1.2. Нормативные документы образовательного учреждения по организации питания:

а) договор аренды пищеблока или Приказ об открытии структурного 
подразделения «Столовая»

б) приказы по вопросам организации питания в ОУ

об утверждении Положения по организации питания и Положения о бракеражной 
комиссии

о назначении ответственных за организацию основного (горячего) питания 
учащихся и бесплатного питания льготных категорий учащихся

о создании бракеражной комиссии

другие

1.3. Наличие в годовом плане и плане контроля вопросов организации питания

1.4. Аналитические материалы (справки) по результатам контроля организации 
питания в соответствии с годовым планом и планом контроля образовательных 
организаций

1.5. Выписки из протоколов:

административные совещания

совещаний при директоре

Наблюдательного Совета

родительских собраний

1.6. Материалы по проведению внутреннего мониторинга организации питания 
учащихся в образовательных организациях

1.7. Работа, проводимая в учреждении по формированию навыков и культуры 
здорового питания, этике приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых 
заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных заболеваний (лекции, 
семинары, деловые игры, викторины, дни здоровья, другое) (пункт 14,13[1])

1.8. Режим работы столовой соответствует режиму работы учреждения

2. Контроль за организацией бесплатного питания льготных категорий учащихся

Пакет документов на каждого учащегося:

2.1. Из малоимущих семей

заявление от родителей с просьбой о 
предоставлении бесплатного питания

копия справки о малоимущности, подтверждающей право на получение 
бесплатного питания

2.2. Отдельные категории

заявление от родителей с просьбой о



учреждением в части контроля за организацией питания

9.1. Осуществляется контроль за качеством поступающих продуктов питания, что 
подтверждается записями в журнале бракеража продовольственного сырья или 
справками (пункт 14.4 [1])

9.2. Осуществляется контроль правильности закладки продуктов, что подтверждается 
записями в соответствующем журнале (пункт 14.4 [1])

9.3. Осуществляется бракераж готовых блюд (член бракеражной комиссии) (пункт 
14.6 [1])

9.4. Проводится осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых 
заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, 
катаральных явлений верхних дыхательных путей (пункт 14.7 [1])

9.5. Ежедневно ведется «Ведомость контроля за рационом питания» (пункт 14.9[1])

9.6. Осуществляется раз в 10 дней подсчет и сравнение среднесуточных значений 
потребления продуктов в расчете на 1 человека со среднесуточными нормами 
потребления (в расчете на один день на одного человека) (пункт 14.9 [1])

9.7. Осуществляется контроль за правильностью отбора и условиями хранения 
суточных проб (пункт 14.11 [1])


