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Положение 

о порядке проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией горячего питания в школе  

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питания 

обучающихся разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской 

Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 18.05.2020 г. 

 1.2. Организация родительского контроля организации и качества питания 

обучающихся может осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и 

участии в работе общешкольной комиссии. 

 1.2.1. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, Уставом школы. 

1.2.2. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся является 

постоянно действующим органом самоуправления для рассмотрения основных 

вопросов, связанных с организацией питания школьников. 

1.2.3. В состав комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

входят представители администрации, члены Родительского комитета школы, 

педагоги. Обязательным требованием является участие в ней назначенного 

директором школы ответственного за организацию питания обучающихся. 

1.2.4. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности. 

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

 2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

являются: 

- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей; 

- соответствие энергетической ценности и химического состава рационов 

физиологическим потребностям и энергозатратам; 



- обеспечение максимально разнообразного здорового питания и наличие в 

ежедневном рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных 

жиров, простых сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных 

витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными веществами; 

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на 

всех этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд); 

- исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, 

применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, 

обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности. 

3. Функции комиссии по контролю организации питания учащихся: 

3.1. Комиссия по контролю организации питания обучающихся обеспечивает 

участие в следующих процедурах: 

 - общественная экспертиза питания обучающихся; 

 - контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи; 

- изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по организации и улучшению качества питания; 

- участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества 

питания обучающихся. 

4. Права и ответственность комиссии по контролю организации питания 

учащихся 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены 

следующие права: 

4.1. контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся; 

4.2. получать от повара информацию по организации питания, качеству 

приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

4.3. заслушивать на своих заседаниях  повара по обеспечению качественного 

питания обучающихся; 

4.4. проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в 

присутствии не менее трёх человек на момент проверки; 

4.5. изменить график проверки, если причина объективна; 

4.6. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся; 

4.7. состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников 

школьной столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей. 

5. Организация деятельности комиссии по контролю организации питания 

учащихся. 

5.1. Комиссия формируется на основании приказа руководителя школы. 

Полномочия комиссии начинаются с момента подписания соответствующего 

приказа. 

5.2.Комиссия составляет план-график контроля по организации качественного 

питания школьников.  

5.3. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и 

родительские комитеты. 

5.4. Один раз в месяц комиссия знакомит с результатами деятельности 

руководителя школы и членов Попечительского совета школы (последний вторник 

каждого месяца в 18.00,акт.зал, в ходе заседания совета). 

6. Ответственность членов Комиссии 



6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей; 

6.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по 

организации питания и качества предоставляемых услуг. 

7. Документация комиссии по контролю организации питания учащихся. 

7.1. Работа комиссии оформляется  актами проверки, которые хранятся у 

директора на бумажном носителе, скан акта проверки публикуется в тот же день на 

сайте МБОУ СОШ №1 в разделе «Организация питания ». 

 

 II. Порядок доступа законных представителей обучающихся в 

помещение для приема пищи. 

  1.Порядок посещения столовой. 
1.1. Посещение столовой законными представителями обучающихся школы (далее-

Общественный представитель) проводится на основании заявки –соглашения 

(приложение 1) и по графику, согласованному с руководителем группы 

общественного совета по питанию при организации  (далее-руководители групп) и 

утвержденному директором.  

1.2.Общественные представители могут быть включены в график посещения не 

чаще 1 раза в месяц (исключение - руководители групп). 

1.3. Состав группы не более 3-х человек в день. В состав группы не могут входить 

представители одного класса. 

1.4.График посещения столовой формируется на месяц руководителями групп (в 

зависимости от запроса). 

1.6. В случае нарушения одним из Общественных представителей п.2.7 настоящего 

Положения представители данного классного коллектива не будут включены в 

график посещения столовой в течение 3-х месяцев. 

1.7. Общественный представитель уведомляет руководителя группы в случае 

невозможности посещения столовой в указанное в графике время, дату. Новое время 

посещения может быть согласовано устно. 

 2.Права и обязанности Общественных представителей в рамках 

согласованного посещения столовой  
 

2.1.Общественным представителем может стать любой законный представитель 

обучающегося школы на основе заявки-соглашения. Заявка-соглашение на 

посещение столовой подается непосредственно в образовательную организацию по 

установленной форме. 

2.2.Посещение столовой осуществляется Общественным представителем в любой 

учебный день во время работы столовой (на переменах во время реализации 

обучающимся горячих блюд по основному меню и ассортимента дополнительного 

питания). Время посещения столовой Общественным представителем определяется 

самостоятельного. 

2.3.В целях предупреждения возможного контакта с носителями вирусных, 

инфекционных, кожных и т.п. заболеваний перед посещением столовой 

Общественный представитель заходит в перчатках, маске и бахилах. 

2.4.Общественный представитель при посещении столовой должен действовать в 

рамках конкретного запроса, указанного в заявке-соглашении. Основной метод 

работы Общественного представителя-наблюдение. 



Общественный представитель имеет право: 

- посетить помещение, где осуществляются реализация основного и 

дополнительного питания и прием пищи; 

-получить у компетентных лиц сведения об осуществленном в день посещения 

бракераже готовой продукции; 

-наблюдать реализацию блюд и продукции основного, дополнительного меню; 

-наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного, дополнительного 

меню; 

-ознакомиться с утвержденным меню основного и дополнительного питания на день 

посещения и утвержденным примерным меню; 

-ознакомиться с информацией о реализуемых блюдах и продукции основного и 

дополнительного меню (о стоимости , фирменном наименовании продукции 

питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных 

ингредиентов, их весе (объеме), сведениях о пищевой ценности блюд). 

2.5. Общественный представитель не должен допускать неуважительного 

отношения к сотрудникам образовательной организации, сотрудникам столовой, 

обучающимся. Не должен вмешиваться в процесс приготовления блюд, 

непосредственный процесс организации питания. Общественный представитель не 

имеет права производить видео\фотосьемку обучающихся, работников организации 

и пищеблока. 

2.6.В процессе посещения Общественный представитель заполняет акт  проверки 

(приложение 2). 

Общественный представитель вправе получать комментарии, пояснения работников 

столовой, администрации школы или других работников организации. Акт 

передается руководителю группы в течение 2-х рабочих дней для работы. 

2.7. Общественный наблюдатель обязуется в 3-х дневный срок после посещения 

столовой изучить нормативные акты, регламентирующие питание школьников, и 

сформировать в письменном виде предложения по повышению качества услуги 

организации питания в образовательной организации. Предложения передаются 

руководителям групп. 

2.8. Допуск Общественных представителей в пищевой блок возможен в случае 

решения группы по результатам посещения при наличии санитарной книжки (с 

отметками, согласно установленным стандартам и правилам) и представления 

соответствующих документов. Допуск в пищевой блок осуществляется после 

предварительного осмотра законного представителя медицинским работником  

участковой амбулатории в специальной одежде и только вместе с сотрудником  

администрации школы. 

 

3.Заключительные положения 

 

3.1.Содержание Положения доводится до сведения законных представителей 

обучающихся путем его размещения в информационном уголке и на сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования Интернет. 

 

3.2.Содержание Положения и График посещения организации общественного 

питания доводится до сведения сотрудников организации общественного питания. 



 

3.3.Эксперт по питанию назначается ответственным за взаимодействие с 

Общественными  представителями в день посещения. 

 

3.4.Контроль за реализацией Положения осуществляет директор образовательной 

организацией в соответствии с его компетенцией. 

 

Приложение 1 

 

1.Заявка-соглашение на посещение столовой 

ФИО____________________________ 

2.Класс обучающего, чьи интересы представлены ________________ 

3.Запрос (цель) посещения_______________________________________ 

4.Дата и времени посещения (указать не менее 3-х допустимых дат) 

_______________________________________________________________________ 

5.Контактный номер телефона 

______________________________________________ 

Дата_________________ Подпись___________________________ 

Я, _______________________________________________________, 

Обязуюсь  соблюдать  требования «Положения о порядке доступа законных 

представителей обучающихся в столовую в образовательной организации». 

Дата_________________ Подпись___________________________ 

 

Я, _________________________________________________,обязуюсь в 3-х 

дневный срок после посещения столовой изучить нормативные акты, 

регламентирующие питание школьников, и сформировать в письменном виде 

предложения по повышению качества услуги организации 

питания в ОО согласно п.3.7.Положения о порядке доступа законных 

представителей обучающихся в столовую образовательной организации. 

В случае нарушения п.3.5,п.3.6,п.3.7 представители моего классного коллектива не 

будут 

включены в график посещения столовой в течение 3-х месяцев. 

Дата_________________ Подпись___________________________ 

Заявка принимается только в случае заполнения всех пунктов. 

 



 

 

Приложение 2 

 

Акт проведения проверки общественной комиссией по контролю за организацией 

и качеством питания в школьной столовой 

«____»____________ 20____г. 

 

Комиссия по контролю за питанием от     «_____»______________20____ года:  

Председатель: Комарова М.Г., директор, 

заместитель председателя: Терентьева Н.А. эксперт по питанию, 

члены комиссии: Смирнова О.А., заведующий столовой, 

Родители_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

                      

провела проверку столовой  на основании общественного контроля организации 

питания. 

 Проверено:  

1. Санитарное состояние помещений школьной столовой 

_________________________________________________________ 

 

Наличие мыла:_____________полотенца________________________ 

 

2. Соблюдение сроков реализации и условий хранения скоропортящихся  

продуктов:___________________________________________________ 

3. Проверка ассортимента и качества отпускаемой продукции школьным 

буфетом:_____________________________________________________ 

4. Проверка соблюдения технологии приготовления блюд: 

______________________________________________________________ 

5. Проверка веса порций выхода готовых блюд:  

______________________________________________________________ 

6. Сроки реализации скоропортящихся продуктов, наличие сопроводительных 

документов: 

_____________________________________________________________ 

7. Пробы хранятся: 

______________________________________________________________ 

Замечания:___________________________________________________________    

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Председатель:                              ___________Комарова М.Г.  

Заместитель председателя:        __________  Терентьева Н.А.  

Члены комиссии:                        ___________ Смирнова О.А.  

 родители ________________________________________ 

                  ________________________________________



 

 

 

 

Приложение 3 

 

План 

 

работы Родительского контроля  

за организацией горячего питания в столовой в МБОУ СОШ № 1  

 
ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного питания, поиск новых форм обслуживания детей. 

Основные задачи: 
- оценка благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся; 
- решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся; 
- пропаганда основ здорового питания среди родителей и детей 
- повышение культуры питания; 
- контроль за обеспечением санитарно-гигиенической безопасности питания; 
- контроль за соответствием меню с реализуемыми блюдами; 
- выявления вкусовых предпочтений обучающихся; 

- информирование родителей на родительских собраниях, о выявленных нарушениях и их 
устранении; 
- помощь классным руководителям в организации мероприятий по пропаганде здорового 
питания среди обучающихся и родителей. 

 

1.Организационо –аналитическая работа 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Выбор членов инициативной  группы 

Родительского контроля качества школьного питания 

первое заседание 

Попечительского 

совета- последний 

вторник сентября 

законные представители 

обучающихся, 

заместитель директора по 
ВР 

2. Проведение мониторинга за 
организацией горячего питания в ОО 

сентябрь-июнь члены Родительского 
контроля 

3.Представление отчета  по итогам проверки 

 « Организация питания обучающихся в школьной 

столовой» 

-охват учащихся горячим питанием; 

-соблюдение санитарно- гигиенических 

норм; 

Ежемесячно на  

заседании 
Попечительского 

совета- последний 

вторник 

18.00,актовый зал 

члены Родительского 

контроля, заместитель 

директора по ВР, директор 

4.Оформление стендов, размещение  

информация по питанию в школе и классах 

В течение года члены Родительского 

контроля, классные 

руководители, 

эксперт по 

питанию 
2.Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

Организация консультаций для классных 

руководителей 1-11 классов       по темам; 

«Сопровождение обещающихся в столовой» 

«Культура поведения учащихся во время приема 

пищи, соблюдение санитарно- гигиенических 

требований» 

В течение года заместитель директора по 

ВР 

3. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся 



Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.Проведение классных часов по 
темам 

В течение года классные руководители, 
члены родительского 

-«Режим питания и его значение» 

-«Культура приема пищи» 

-«Острые кишечные заболевания и их профилактика» 

-«Что мы едим?» 

-«Вредные продукты» 

 контроля  

 

2.Конкурс газет среди 1-4 и 5- 9 
классов «О вкусной и здоровой пище» 

В течение года заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители ,      

члены родительского 
контроля 

3.Конкурс фотографий и рецептов 1-4 

и 5- 9 классов «Любимое блюдо    

нашей семьи» 

В течение года заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

4.Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.Выступления на родительских собраниях по темам 

-«Совместная работа семьи и школы по формированию 

здорового питания у школьников» 

-«Профилактика заболеваний ЖКТ у детей и 

подростков» 

-«Повышение иммунитета с помощью полезных 

продуктов питания» 

В течение года заместитель директора 

по ВР, члены 

родительского 

 контроля, медицинские 

работники 

2.Встреча врача- инфекциониста с родителями 

«Личная гигиена  ребенка» 

В течение года заместитель директора 

по   ВР, медицинский 
специалист ЦРБ 

4.Анкетирование родителей и обучающихся 1-4 

и 5- 9 классов 

«Ваши предложения по развитию 
школьного питания» 

В течение года  Классные 

руководители , 

заместитель директора 

по   ВР 



 


