
 

           

Уважаемые родители! 

С наступлением учебного года, когда наши дети сталкиваются с высокими информационными, 

эмоциональными и физическими нагрузками, вопрос организации правильного питания 

становится крайне важным не только дома, но и в школе.  

Предлагаем вам лично проверить, как и чем кормят ваших детей в столовой, а также внести свои 

предложения с целью улучшения организации питания. Контроль осуществляется представителями 

классов в соответствии с приложенным Графиком. Кроме этого, у любого родителя есть 

возможность в индивидуальном порядке записаться на участие в контроле по телефону школы 

________________ 

Бесконтактный термометр, листы для записи результатов наблюдений, образец для записи в книге 

замечаний и предложений исполнителя услуг, находятся в ___________________________________ 

 

Что может / должен делать родитель в школьной столовой (в помещении для приема пищи): 

 Сравнить меню на текущий день, находящееся в столовой с примерным меню и с 

фактически выдаваемыми блюдами 

 Измерить температуру подачи блюд бесконтактным термометром  

 Проверить полновесность порций, попросить повара или заведующего производства 

взвесить 10 порционных блюд  

 Оценить поедаемость блюд примерного цикличного меню, визуально, либо попросить 

работников столовой взвесить количество отходов  

 Побеседовать с детьми, спросить, что им понравилось, а что нет 

 Купить и попробовать блюда, оценить блюда на вкус 

 Зафиксировать результаты наблюдений в форме приложенного шаблона  

 Сделать запись в книге замечаний и предложений исполнителя услуг 

 Довести информацию до сведения администрации школы и родительской общественности 

 Постарайтесь не мешайте работникам столовой и детям при приеме пищи 😊 

Примечание: на начальном этапе либо при введении нового меню рекомендуется провести оценку 

каждого дня двухнедельного цикличного меню. Посещение других помещений столовой не входят 

в родительский контроль, но могут осуществляться, если родитель включен в состав бракеражной 

комиссии 

На основании обобщенной информации, полученной в ходе контроля, будут разработаны 

предложения с участием независимых экспертов, включая рекомендации по замене блюд. Данные 

предложения будут доведены до сведения администрации школы, оператора питания, при 

необходимости до руководства Департамента образования. 

Спасибо за работу и заботу о наших детях!  

Координатор родительского контроля школьной столовой в вашей школе 
___________________________________________________ 

 


