
































Члень комиссии родительского контроля(еТтетеоЙ в? Я.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Оценочный лист

по организации питания обучающихся

Дата 07М Ог
7 7

№ Вопрос Комментарии
1. Имеется ли в организации

меню? 70
Вывешено ли меню для
ознакомления? #е-
Согласовано ли ежедневное
меню с директором лицея? 7
Соответствуют ли
реализуемые блюда
утвержденному меню? 78
Санитарно-техническое
содержание обеденного зала,
состояние мебели, столовой
посуды

“вОгт-Еетт-е777ве ‚п

Температура горячих блюд
на столах у обучающихся к
моменту приема пищи

ИбОЙ све
Созданы ли условия для
соблюдения правил личной
гигиены обучающимися?
Наличие и состояние
санитарной одежды У

сотрудников,
осуществляющих
реализацию готовых блюд

аЕЕЕ-Р7ей,
Объём и вид пищевых
отходов после приёма пищи грверуеыей

Члены общественной комиссии от



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Оценочный лист

по организации питания обучающихсяУри
Дата #09 4#
Члены комиссии родительского контроо.1ме-От@е-Н-кО

ЛЯ

№ Вопрос Комментарии
Имеется ли в организации
меню?

Вывешено ли меню для
ознакомления?

Согласовано ли ежедневное
меню с директором лицея?

Соответствуют ЛИ

реализуемые блюда
утвержденному меню?

Санитарно-техническое
содержание обеденного зала,
состояние мебели, столовой
посуды

Температура горячих блюд
на столах у обучающихся к
моменту приема пищи

Созданы ли условия для
соблюдения правил личной
гигиены обучающимися?
Наличие и состояние
санитарной одежды У

сотрудников,
осуществляющих
реализацию готовых блюд
Объём и вид пищевых
отходов после приёма пищи

Члены общественной комиссии





Дата а 2,7 И #7 °

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Оценочный лист

по организации питания обучающихся

Члены комиссии родительского контроля

Йогетова 7 с ‘

№ Вопрос Комментарии
1. Имеется ли в организации

меню?

Вывешено ли меню для
ознакомления?

Де
7—

Согласовано ли ежедневное
меню с директором лицея? 76
Соответствуют ЛИ

реализуемые блюда
утвержденному меню? и
Санитарно-техническое
содержание обеденного зала,
состояние мебели, столовой
посуды

(реуп-вЕуд © уевеуег

Температура горячих блюд
на столах у обучающихся к
моменту приема пищи

Созданы ли условия для
соблюдения правил личной
гигиены обучающимися?
Наличие и состояние
санитарной одежды у
сотрудников,
осуществляющих
реализацию готовых блюд
Объём и вид пищевых
отходов после приёма пищи

Члены общественной комиссии

Двие ‚27пед и2


