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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 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора 

Российской Федерации «Родительский контроль за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г. 

- Методических рекомендаций по созданию условий для участия 

родителей (законных представителей) в контроле за организацией питания 

обучающихся в ОО. 

1.1. Основной целью родительского контроля за организацией 

питания обучающихся является повышение качества питания обучающихся. 

1.2. Задачами родительского контроля за организацией питания 

обучающихся являются контроль за: 

- обеспечением приоритетности защиты жизни и здоровья детей; 

- соответствием энергетической ценности и химического состава 

рационов физиологическим потребностям и энергозатратам; 

 - обеспечением 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; 

- обеспечением соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований на всех этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд); 

- исключением использования фальсифицированных пищевых 

продуктов, применение технологической и кулинарной обработки пищевых 

продуктов, обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности. 

 

2. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся 

 

2.1. Образовательная организация ежегодно формирует состав 

комиссии по проведению родительского контроля за организацией питания 

обучающихся и согласовывает состав комиссии на собраниях родительского 

комитета. 

2.2. В состав комиссии входят представители образовательной 

организации из числа медицинского персонала и представителя 

администрации. Представители родительской общественности входят в 



состав комиссии в соответствие с утвержденным графиком проведения 

контроля питания.  

2.3. Представители родительской общественности в состав комиссии 

по контролю осуществления питания обучающихся выбираются на 

классных родительских собраниях, в соответствие с рекомендациями совета 

родителей, классных руководителей, знающих этих родителей и 

понимающих, что контроль с их стороны будет осуществляться объективно, 

конструктивно, на благо детей и образовательного учреждения.  

2.4. Образовательная организация согласовывает график работы и 

формы актов проверки/анкеты комиссии по контролю за качеством 

организации питания с председателем родительского комитета. 

2.5. Родители (законные представители), не вошедшие в комиссию 

по контролю качества питания обучающихся могут принять участие в 

мониторинге питания, подав письменное заявление. Ответ на обращение 

родителя необходимо направить в сроки не позднее 5 рабочих дней. 

2.6. Образовательная организация для эффективного контроля и 

подачи предложений по улучшению организации питания проводит 

обучение комиссии их общественным компетенциям и формирование новых 

компетенций в области управления взаимодействия с общественными 

органами школы. Обучение должно быть построено главным образом с 

изучением основных направлений родительского контроля за организацией 

питания, рекомендованных МР 2.4.0180-20, от 18 мая 2020 года. 

2.7. Проведение мониторинга качества организации питания с 

участие родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется при сопровождении ответственного представителя 

общеобразовательной организации. Количество членов комиссии, при 

одновременном посещении помещения для приема пищи, не должно 

нарушать режима питания обучающихся. 

2.8. Представителей родительской общественности классных 

коллективов при посещении школьной столовой руководствуются 

Методическими рекомендациями MP 2.4.0180-20 "Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях", применимыми законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Самарской области и иными локальными 

нормативными актами ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск. 

2.9. Законные представители посещают школьную столовую в 

соответствии с утвержденным в учреждении графиком проведения 

родительского контроля питания обучающихся 

2.10. Законные представители прибывают в образовательное 



учреждение с наличием документа, удостоверяющего личность и 

отмечаются на пункте охраны. 

2.11. Производят запись в Журнале Родительского контроля, 

информация в журнале содержит сведения о: 

- времени посещения (день и конкретная перемена); 

- Ф.И.О. законного представителя; 

- контактном номере телефона законного представителя; 

- Ф.И.О. и класс обучающегося, в интересах которого действует 

законный представитель. 

2.12. Посещение школьной столовой осуществляется законными 

представителями в составе комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся. 

2.13. Члены комиссии должны применять при проведении 

мероприятий контроля за качеством питания в помещениях приема пищи 

санитарную одежду, сменную обувь (или бахилы) и медицинские средства 

индивидуальной защиты (маска, перчатки). Специальная одежда и средства 

индивидуальной защиты предоставляются образовательной организацией. 

2.14. В соответствии с временными методическими рекомендациями 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», при каждом посещении в составе комиссии по контролю за 

организацией питания или при индивидуальном посещении соблюдать 

правила личной гигиены и другие мероприятия, направленные на 

предотвращение распространения инфекции, в соответствии с 

нормативными и методическими документами по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией, в соответствии с требованиями 

территориального органа Роспотребнадзора в зависимости от 

эпидемиологической обстановки в регионе Российской Федерации в 

определенный период. 

2.15. Комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

производить оценку по следующим критериям: 

- качество приготовленных блюд, в т. ч. выполнение выхода норм,   

технология приготовления питания, температура подаваемых блюд, 

культура оформления блюд,  

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для 

приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие 

салфеток и т.п.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 



осуществляющих раздачу готовых блюд; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного oпpoca детей с 

согласия их родителей или иных законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

2.16. Представителей родительской общественности классных 

коллективов имеют право выбрать для посещения любой день, в 

соответствии с утвержденным графиком посещения школьной столовой и 

время, по которому осуществляется отпуск горячего питания. 

2.17. По результатам проверки комиссией заполняется акт проверки 

контроля питания, «Оценочный лист» с предложениями или замечаниями. 

2.18. Образовательная организация обеспечивает доступность для 

широкого круга родительской общественности освещения итоговых 

результатов мониторинга. Акт проверки контроля школьного питания 

еженедельно размещается на сайте образовательного учреждения.  

2.19. Предложения и замечания, оставленные родителями по 

результатам посещения, подлежат обязательному учету для решения 

вопросов в области организации питания. 

2.20. Рассмотрение предложений и замечаний, осуществляется не 

реже одного раза в четверть на родительских собраниях. 

 

 

3. Права комиссии по контролю организации питания учащихся 

 

Для осуществления возложенных функций комиссии 

предоставлены следующие права: 

3.1 Контролировать в школе организацию и качество питания 

обучающихся. 

3.2 Задавать ответственному представителю общеобразовательной 

организации вопросы в рамках и их компетенций и в пределах полномочий 

комиссии. 

3.3 Запрашивать сведения результатов работы бракеражной 

комиссии; 

3.4 Лично оценить органолептические показатели пищевой 

продукции в результате дегустации блюда или рациона из меню текущего 

дня, заранее заказанного за счет личных средств. При проведении дегустации 



использовать одноразовую посуду. Одноразовая посуда предоставляется 

образовательной организацией. 

3.5 Запрашивать сведения о результатах лабораторно-

инструментальны исследований качества и безопасности поступающей 

пищевой продукции и готовых блюд в рамках производственного контроля 

3.6 Участвовать в проведении мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового питания. 

3.7  Осуществлять фиксацию состояния еды (фото, видео). 

3.8 Вносить предложения по улучшению качества питания 

обучающихся. 

3.9 Родители (законные представители) обучающихся в ходе 

проведения мониторинга организации питания не должны: 

- проходить в производственную зону приготовления пищи, в целях 

соблюдения правил по технике безопасности и не нарушения 

производственного процесса;  

- отвлекать обучающихся во время приема пищи;  

- находиться в столовой вне графика, утвержденного руководителем 

образовательной организации;  

- производить фото- и видеоматериалы, содержащие информацию, 

поименованную в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» как «персональные данные». Фото- и 

видеоматериалы могут быть использованы при подготовке акта проверки по 

результатам работы комиссии по контролю за качеством организации 

питания. 
 

4. Ответственность членов Комиссии 

На членов комиссии возложена следующая ответственность: 

4.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей. 

4.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по 

организации питания и качества предоставляемых услуг. 
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