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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О РОДИТЕЛЬСКОМ  КОНТРОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОРЯЧЕГО 

ПИТАНИЯ 

1. Общие положения 

1.1 Положение о родительском контроле за организацией горячего питания 

обучающихся (далее – Положение)  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39» (далее – 

Учреждение)   разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов»» от 01.03.2020 № 47-ФЗ; 

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской 

Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей 

в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г. 

1.2. Положение разработано с целью улучшения организация горячего 

питания в Учреждении, проведения мониторинга результатов родительского 

контроля, формирования предложений для принятия решений по улучшению 

питания в Учреждении. 

1.3. При проведении мероприятий родительского контроля за организаций 

горячего питания обучающихся могут быть оценены: 

- контроль соответствия реализуемых блюд утвержденному меню; 

- выполнение выхода норм и качество блюд; 



- своевременность приготовления и сроки реализации приготовленных блюд; 

- соблюдение сроков доставки продуктов, соответствие количества продукции 

накладной, качество поставляемых продуктов; 

- обоснованность замены блюд; 

- технология приготовления блюд; 

- температура подаваемых блюд; 

- культура организации питания; 

- сохранность и правила хранения продуктов; 

- калорийность питания; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние обеденной 

мебели, столовой посуды; 

- соблюдение графика выдачи пищи; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися. 

1.4. Организация родительского контроля за организацией горячего питания  

обучающихся может осуществляться в форме анкетирования родителей 

(законных представителей) и детей и участия в работе общешкольной 

комиссии. 

2. Работа комиссии по контролю за организацией горячего питания. 

2.1. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся является 

постоянно действующим органом самоуправления для рассмотрения 

основных вопросов, связанных с организацией питания школьников. 

2.2. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

2.3. В состав комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

входят представители Совета родителей (законных представителей) школы  в 

количестве 5 человек, а также  назначенный директором ответственный за 

организацию горячего питания обучающихся в школе. 

2.4. Состав комиссии формируется ежегодно на первом заседании Совета 

родителей (законных представителей)  в начале учебного года. 



2.5.  Руководство работой комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся осуществляет председатель, выбираемый ежегодно из числа 

членов комиссии. 

2.6. Деятельность комиссии по контролю за организацией питания 

осуществляется в соответствии с планом и графиком работы комиссии. 

2.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов. 

2.8. По результатам проверок комиссии по контролю за организацией питания 

составляется акт (Приложение № 1). 

2.9. Итоги проверок комиссии по контролю за организацией питания 

обсуждаются на заседаниях Совета родителей (законных представителей) 

Учреждения и могут явиться основанием для обращений в адрес 

администрации Учреждения и (или) организатора питания. По итогам 

контроля при необходимости членами комиссии формируются предложения и 

рекомендации по улучшению качества питания обучающихся. 

2.10. При осуществлении контроля члены комиссии обязаны соблюдать 

санитарный режим, установленный в школе. 

 

 

 

 

 

 


