
 

 



1. Общие положения 

        1.1. Положениеопорядкепроведениямероприятий по родительскому контролю за 

организацией  питания  в МАОУСОШ№ 1 разработано на основании: 

–Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012г.№273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральногозаконаот01.03.2020N47-ФЗ"Овнесенииизменений в 

Федеральныйзакон"Окачествеибезопасностипищевыхпродуктов"; 

- Методическихрекомендаций Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека МР2.4.0180-

20РоспотребнадзораРоссийскойФедерации«Родительскийконтрользаорганизациейго

рячегопитаниядетейвобщеобразовательныхорганизациях»от 18.05.2020 г». 

 1.2.Организацияродительскогоконтроляможетосуществлятьсявформеанкетирования

родителейи детей (Приложение 1), а также участия вработекомиссии(инициативной 

группы родителей) по контролю  питания. 

 1.3. Комиссия (инициативная  группа родителей) 

поконтролюзаорганизациейпитанияучащихсяосуществляетсвоюдеятельностьвсоответстви

исзаконамиииныминормативнымиактамиРоссийскойФедерации,Уставомшколы. 

 1.4. В состав комиссии (инициативной группы родителей)  по контролю за 

организацией питания учащихсявходит директор или заместитель директора и 

инициативная группа родителей.  

 1.5. Инициативная  группа родителей имеет право провести контроль по 

организации питания учащихся в любой учебный день.  

 1.6. При посещении школы инициативная группа родителей информирует 

дежурного администратора и при сопровождении дежурным администратором 

осуществляют  контроль организации питания в школьной столовой. 

 1.5. Деятельность членов комиссии(инициативной группы родителей) по контролю 

заорганизацией питания учащихся основывается на принципах добровольности участия в 

её работе,коллегиальности принятия решений, гласности. 

  

2. Задачикомиссии (инициативной группы родителей) 

поконтролюзаорганизациейпитанияучащихся 

Оценить:  

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

 -санитарно-техническое содержание помещения для приема пищи, состояние обеденной 

мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.; 

 - условия соблюдения правил личной гигиены учащимися; 

 - наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 

 - объем и вид пищевых отходов после приема пищи;  

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей 

или иных законных представителей; 

 - информирование родителей и детей о здоровом питании. 

 

3. Функции комиссии (инициативной группы родителей) по контролю за 

организацией питания учащихся 

Комиссия (инициативная группа родителей) по контролю за организациейпитания 

учащихся участвует в следующих процедурах: 

- общественная экспертиза питания учащихся;  

- контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи;  

- изучение мнения учащихся и их родителей (законных представителей) по 

организации питания и улучшению качества питания; 

 - участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания 

учащихся. 

 

 

 



4. Права  и ответственность комиссии (инициативной группы родителей)  

по контролю за организацией питания учащихся 

Права: 

4.1. Контролировать организацию и качество питания учащихся.  

4.2.Получать информацию по организации питания, качеству приготовляемых блюд и 

соблюдению санитарно-гигиенических норм.  

4.3. Вносить предложения по улучшению качества питания учащихся.  

4.4. Порядок работы комиссии(инициативной группы) доводится до сведения работников 

школьной столовой, педагогического коллектива, учащихся и родителей (законных 

представителей). 

4.5. Посещать помещения, где осуществляются реализация питания и прием пищи 

(обеденный зал), при этом допуск  в пищевой блок и помещения для хранения сырья не 

предусмотрен. 

Ответственность: 

4.6. Члены комиссии (инициативной группы родителей) несут персональную 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей. 

4.7. Комиссия (инициативная группа родителей) 

несётответственностьзанеобъективнуюоценкупоорганизации 

питанияикачествупредоставляемыхуслуг. 

 

5. Организация деятельности комиссии(инициативной группы родителей) 

по контролю за организацией питания учащихся 

 

5.1. Работа комиссии (инициативной группы родителей)  проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

5.2. При отсутствии инициативной группы родителей для проведения проверки 

организации питания, проверку организации питания проводит комиссия, назначенная 

приказом директора школы. По итогам проверки организации питания комиссией, 

утвержденной директором школы, составляется аналитическая справка. 

5.2. Решение комиссии(инициативной группы родителей) оформляется актом по 

результатам родительского контроля  за организацией школьного питания (Приложение 2). 

5.3. Акты хранятся у социального педагога. 

5.4. Итоги проверок обсуждаются ежегодно на общешкольных родительских собраниях. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 

Ф.И. учащегося____________________________________________________________________ 

Класс___________________ 

 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ 

или дополнительные пояснения, впишите в специальную строку. 

 

1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ? 

□   ДА 

□ НЕТ 

□ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

□ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

 

3.1. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? 

□ НЕ НРАВИТСЯ 

□ НЕ УСПЕВАЕТЕ 

□ ПИТАЕТЕСЬ ДОМА 

 

 

4. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ? 

□ ДА 

□ ИНОГДА 

□ НЕТ 

 

5. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В 

ШКОЛЕ? 

 

□  ДА 

□ НЕТ 

 

6. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

□ НЕ ВСЕГДА 

 

 

 



 

 

 

6.1.   ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ? 

□ НЕВКУСНО ГОТОВЯТ 

□ ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ 

□ ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ 

□ ОСТЫВШАЯ ЕДА 

□ МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ 

□ ИНОЕ _________________________________________________________________  

7. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

□ ИНОГДА 

8. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 

□  ДА 

□ НЕТ 

9. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

10. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
АКТ  

по результатам родительского контроля  

за организацией школьного питания 
Дата проведения проверки:_____________________________________________ 

Инициативная группа, проводившая проверку:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., класс) 

 

10. Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность качеством потребляемых блюд  по результатам 

выборочного опроса детей, находящихся в обеденном зале в период проведения родительского 

контроля_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

11.Выводы и рекомендации по результатам проведенного родительского контроля_________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
Подписи: 

 ВОПРОСЫ 

1.  Санитарно-техническое содержание обеденного зала? 

 А) удовлетворительное 

 Б) неудовлетворительное 

2. Имеется ли в организации меню? 

 А) да 

 Б) нет 

3. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты? 

 А) да 

 Б) нет 

4. 
Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы 

родительского контроля? 

 А) да 

   Б) нет 

5. Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их 

жизнедеятельности? 

 А) нет  

 Б) да  

6. Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?  

 А) да  

 Б) нет  

7. Соответствие  реализуемых блюд утвержденному меню?  

 А) нет  

 Б) да  

8. Имеют ли факты выдачи детям остывшей пищи на момент родительского контроля?  

 А) нет  

   Б) да  

9.  Имеется ли у сотрудников пищеблока санитарная одежда?  

 А) нет  

 Б) да  
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