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ПОЛОЖЕНИЕ  

о родительском контроле за организацией горячего питания 

обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято с учетом мнения родителей. 

Протокол № 2 от 23.12.2021 г. 

 

 



1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со статьёй 41 

Федерального закона №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Методическими рекомендациями «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях» МР 2.4.0180 от 18.05.2020 г., Уставом ГБОУ ООШ № 27 г. 

Сызрани. 

1.2 Главная задача родительского контроля – выявление степени 

удовлетворённости детей и их родителей (законных представителей) 

качеством питания обучающихся. 

1.3 При проведении мероприятий родительского контроля за 

организацией питания детей оцениваются: 

- 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 опроса детей 

с согласия их родителей или иных законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

1.4. Родительский контроль за качеством горячего питания школьников в 

ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани осуществляется через работу Комиссии.  



 

2.Порядок формирования комиссии. 

2.1. Комиссия состоит из 13 человек. Каждая параллель классов 

выдвигает одного представителя родительской общественности в её 

состав. Также в состав Комиссии входят 2 представителя ГБОУ ООШ № 

27 г. Сызрани: ответственный за организацию горячего питания и 

и.о.заместителя директора по УВР (воспитательной работе). 

2.2. Поимённый состав Комиссии утверждается приказом директора 

ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани сроком на 3 года. 

2.3. Члены Комиссии на первом заседании открытым голосованием 

выбирают председателя. 

2.4.  Все заседания Комиссии протоколируются. 

 

3.Полномочия образовательной организации. 

3.1. Директор ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани согласовывает график работы 

Комиссии, формы актов, чек-листы и анкеты по контролю за качеством 

питания. 

3.2. ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани оказывает поддержку в обучении, 

сопровождении и консультировании членов Комиссии по вопросам 

здорового питания обучающихся. 

3.3. ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани обеспечивает доступность для 

широкого круга родительской общественности итоговых результатов 

мониторинга. 

3.4. ГБОУ ООШ №27 г. Сызрани проводит мероприятия по 

предложениям Комиссии, направленных на улучшение системы 

организации питания обучающихся. 

4.Проведение мониторинга. 

4.1. Проведение Комиссией мониторинга качества организации питания 

осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями МР 

2.4.0180-20 от 18.05.2020 г. 



4.2. Количество членов Комиссии, при одновременном посещении школьной 

столовой, не должно нарушать режима питания обучающихся.  

4.3.Родители (законные представители), входящие в состав Комиссии в ходе 

проведения мониторинга могут: 

- задавать представителю организации питания вопросы в рамках его 

компетенции и в пределах полномочий Комиссии, 

- запрашивать сведения результатов работы бракеражной комиссии, 

- лично оценивать органолептические показатели пищевой продукции в 

результате дегустации блюда или рациона из меню текущего дня, 

- запрашивать сведения о результатах лабораторно – инструментальных 

исследований качества и безопасности поступающей пищевой продукции и 

готовых блюд в рамках производственного контроля, 

- участвовать в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового 

питания. 

4.4. Родители (законные представители) обучающихся должны соблюдать 

правила внутреннего распорядка ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани. 

4.5. Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения 

мониторинга не должны: 

- проходить в производственную зону приготовления пищи, 

- отвлекать обучающихся во время приема пищи, 

- находиться в столовой вне графика, утвержденного директором ГБОУ 

ООШ № 27 г. Сызрани, 

- производить фото – и видеоматериалы, поименованные в Федеральном 

законе от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных». Фото и 

видеоматериалы могут быть использованы при подготовке акта проверки по 

результатам работы комиссии по контролю за качеством организации 

питания. 

4.6. В ходе проведения мониторинга члены Комиссии заполняют свои 

оценочные листы, на основании которых составляется акт проверки по 

результату мониторинга. 



4.7. По результату мониторинга члены Комиссии составляют отчёт с 

рекомендациями и предложениями (в пределах полномочия Комиссии) в 

адрес  ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани, докладывают о результатах 

мониторинга на заседании Комиссии, вносят предложения  и замечания,  

направляют протокол заседания в адрес администрации ГБОУ ООШ № 27 г. 

Сызрани. 

4.8. Родителям (законным представителям) обучающихся во время 

проведения мониторинга необходимо: 

- при каждом посещении в составе Комиссии по контролю за организацией 

питания соблюдать правила личной гигиены и другие мероприятия, 

направленные на предотвращение распространения инфекции, 

- применять при проведении мероприятий контроля за качеством питания в 

помещении школьной столовой санитарную одежду, сменную обувь (или 

бахилы), медицинские средства индивидуальной защиты (маска, перчатки).  
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