
Приложение № 2 

Алгоритм 

«Родительский контроль горячего питания» в подсистеме 

«Образование» для роли «Директор» 

 

Для осуществления контроля горячего питания школьников  

используется стандартный интерфейс.  Функционал доступен пользователю с 

ролью «Директор». Для перехода в данный раздел выберите «Контроль 

питания»: 

 

1. Пункт «Меню на сегодня» 

 

Для загрузки меню необходимо выбрать дату, нажать «Загрузить», 

выбрать нужный файл и сохранить информацию. Загружаемый файл должен 

быть в формате PDF. В случае некорректной загрузки информации 

необходимо повторить процедуру загрузки меню.  Загруженная информация 

доступна для скачивания. 



После загрузки меню на дату появиться информация по всем 

имеющимся категориям. Фотография блюд будет появляться в данном 

разделе после оформления чек-листа и прикрепления фото блюд. 

 

2. Пункт «Примерное меню» 

В данном пункте загружается примерное меню, утвержденное в начале 

учебного года. Загружается аналогично «Меню на сегодня». При 

необходимости можно перезагрузить. 

 

3. Пункт «Положения» 

В данном разделе загружаются Положение о бракеражной комиссии, о 

«родительском контроле питания», график приема пищи и памятка по 

вопросам, связанным с питанием. Подраздел «Памятки по вопросам, 

связанными с питанием» позволяет подгружать несколько файлов и удалять 

прикрепленный файл. 



 

4. Пункт «Контроль питания» 

В данном разделе необходимо выбрать дату, категорию питания и 

заполнить информацию в чек-листе путем выбора ответа «Да» или «Нет». 

Для прикрепления фото блюда необходимо нажать «Прикрепить фото». В 

случае выбора ответа «Нет» необходимо прикрепить фото, подтверждающее 

данный факт. После ввода всей информации нажать «Сохранить». В 

обязательном порядке указывается время фактического прибытия детей в 

столовую и указание опоздания. Информация заполняется для всех 

категорий. В случае прикрепления ошибочного фото необходимо отменить 

загруженное фото и заменить на нужное. После сохранения информации 

данная категория  убирается из раздела «Контроль питания», по которым 

необходимо заполнить чек-лист, и попадает в «Результаты проверки». 



 

5. Пункт «Результаты проверки» 

В данном разделе, выбрав дату и категорию меню, можно ознакомиться 

с результатами проверки всех участников контроля за этот день и фото блюд. 



 

6. Пункт «Количество отходов» 

В данном разделе заложена возможность добавления необходимого 

количества блюд по которым будет проводиться контроль. Для добавления 

блюд необходимо нажать «+Добавить» и сохранить информацию. В 

дальнейшем информация из данного раздела позволит провести анализ, 

какие же блюда не воспринимаются школьниками.  

 

 



 

7. Пункт «Контрольное взвешивание блюд» 

Добавление наименования блюд происходит с помощью кнопки 

«+Добавить», после ввода всей информации необходимо сохранить данные.  

 

 

8. Пункт «Заявки на «Родительский контроль» 

В контроле качества питания может участвовать родитель. Для это 

родителю необходимо в своем личном кабинете подать заявку на 

определенную дату. Данный раздел позволяет увидеть все заявки родителей. 

Для подтверждения заявки на участие директору необходимо выбрать 

«Подтвердить», для отмены заявки – «Отменить». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


