
 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ИМЕНИ МАРШАЛА Г.К.ЖУКОВА 

 

ПРИКАЗ 

 

« 29 » августа  2022 г.                                                                            №  277 

ст.Старовеличковская 

 

О создании общественного (родительского) контроля за организацией и 

качеством горячего питания 

           На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст.37 Федерального закона от 

20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» в части 

совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества 

пищевых продуктов», а также «Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 

Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 

18.05.2020г. ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о родительском контроле организации и качества   

горячего питания обучающихся (Приложение 1). 

 2. Создать комиссию общественного (родительского) контроля для осуществления     

действительного контроля за организацией и качеством питания детей, с правом их 

прохода на пищеблок (при обязательном условии соблюдения ими требований 

санитарного законодательства) в следующем составе:  

Председатель комиссии – Топка Н.И., директор школы;  

Члены комиссии:  

Ответственный по питанию – Гриценко О.А. 

Председатель Совета Школы – Игнатенко Н.И.  

Зам.директора по воспитательной работе – Чуб Д.В. 

 Председатель родительской общественности – Берешвили О.А.  



3. Комиссия осуществляет контроль организации питания в школе не реже, чем 1 

раз в неделю или проводит анкетирование среди обучающихся и их родителей, 

руководствуясь Положением о родительском контроле организации и качества 

горячего питания обучающихся.  

4. Комиссия анализирует полученные факты и результаты фиксирует в оценочном 

листе Положения о родительском контроле организации и качества горячего 

питания обучающихся.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ № 5                                                           Н.И.Топка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                                      к приказу №  277   от 29.08.2022 

 

Положение о родительском контроле организации и качества питания 

обучающихся МБОУ-СОШ № 5  ст.Старовеличковской 

 

1. Общее положения 

 

1.1 Положение о родительском контроле организации и качества питания 

обучающихся разработано на основании Федерального закона « Об 

образовании в Российской Федерации от 01.03.2020 № 47-ФЗ « О 

внесении изменений в Федеральный закон « О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и ст.37 Федерального закона от 20.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

совершенствования правого регулирования вопросов обеспечения 

качества пищевых продуктов», а также «Методические рекомендации 

МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации 2Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г. 

1.2 Целью родительского контроля организации и качества питания 

обучающихся ( далее- комиссии) является усиление контроля за 

организацией питания обучающихся. 

1.3 В комиссию входят администрация МБОУ-СОШ № 5 и родителя 

обучающихся( законные представители) 

1.4 Представители родительской общественности осуществляют работу 

добровольно. 

1.5 Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах 

без освобождения от основной работы. 

1.6 Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также локальными актами школы. 

2.Задачи, которые решает комиссия 

 

2.1. Контроль за исполнением правовых актов по организации питания 

обучающихся. 

2.2. Контроль за решением вопросов качественного и здорового питания 

обучающихся, пропаганды основ здорового питания общеобразовательной 

организацией. 

2.3. Результаты контроля фиксируются в оценочном листе 

 



.3.Основные направления деятельности комиссии 

 

3.1. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией 

питания детей в МБОУ-СОШ № 5 ст.Старовеличковской комиссия 

оценивает: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещении для 

приёма 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; 

- 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. 

3.2. Комиссия осуществляет контроль за : 

- тем, как дети входят в зал, 

- как рассаживаются за столы , как ведут себя за столом, 

- какова культура приема пищи, 

-кто убирает посуду, 

- как дети покидают обеденный зал, 

-кто сопровождает детей, 

-наличие спецодежды у работников пищеблока. 

3.3 Комиссия проверяет: 

- меню и сравнивает его с фактическим наоборот блюд, снимает пробу 

блюд, предлагаемых детям, и дает оценку их вкусовых качеств, 

- наличие графика работы столовой, есть ли льготное питание школьников, 

- кто получает бесплатное питание, организация дежурства, 

- как организовано обучение детей культурное питание. 

3.4. Комиссия анализирует полученные факты и фиксирует в оценочном 

листе. 

3.5. Организация родительского контроля может осуществляться в форме 

анкетирования родителей и детей ( приложение 1.1 к настоящему 

положению и участии в работе общешкольной комиссии ( приложение 2.1 к  

настоящему положению). 

 

 

 

 



4. Права комиссии 

 

4.1. Комиссия может проводить проверку работы школьной столовой не в 

полном составе. 

4.2. Получать от директора школы информацию об организации питания 

обучающихся. 

4.3. Вносить предложения директору школы по улучшению качества 

организации питания обучающихся. 

4.4. Итоги проверок обсуждать на общешкольных родительских собраниях. 

Итоги могут явиться основанием для обращений в адрес администрации 

образовательной организации, её учредителя и (или) оператора питания, 

органов контроля (надзора). 

 

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ № 5                                          Н.И.Топка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу №   277 от 29.08.2022 

 

Порядок проведения мероприятий родительского контроля за организацией 

горячего питания обучающихся  

МБОУ-СОШ № 5 ст.Старовеличковской 

 

Проведение мероприятий родительского контроля за организацией горячего 

питания обучающихся осуществляется в ходе посещения обеденного зала 

школьной столовой в присутствии представителя администрации школы, а также 

анкетирования родителей и детей по вопросам качества питания. 

Комиссия по контролю за организацией горячего питания обучающихся 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Уставом школы. 

Комиссия по контролю за организацией горячего питания обучающихся 

является постоянно действующим органом для рассмотрения основных вопосов, 

связанных с организацией и качеством питания школьников. 

В состав комиссии входят представители Родительского комитета школы. 

Обязательным требованием является участие в ней назначенного директором 

школы ответственного за организацию питания обучающихся. 

Деятельность членов комиссии по контролю за организацией горячего итания 

обучающихся основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности. 

Задачи комиссии по контролю за организацией горячего питания 

обучающихся: 

-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 сохранности их исходной пищевой ценности. 

Функции комиссии по контролю за организацией питания, обучающихся в 

МБОУ-СОШ № 5: 



-общественная экспертиза питания обучающихся; 

- контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи; 

-контроль за соблюдением требований СанПин (качественная уборка 

помещений обеденных залов после каждого приема пищи); 

- изучение мнения обучающихся и их родителей ( законные представители) по 

организации и улучшению качества питания; 

-участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества 

питание обучающихся. 

Права и ответственность комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся: 

- контролировать в школе организацию и качество горячего питания 

обучающихся; 

-получать от работников пищеблока информацию по организации горячего 

питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических 

норм; 

- заслушивать на своих заседаниях повара по обеспечению качественного 

питания обучающихся; 

-проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в 

присутствии не менее двух человек на момент проверки; 

-изменить график проверки, если причина объективна; 

- вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся; 

-состав, порядок и результаты работы комиссии доводятся до коллектива, 

-обучающихся и родителей. 

Организация деятельности комиссии по контролю за организацией горячего 

питания обучающихся: 

Комиссия составляет план-график по проведению контроля за организацией 

горячего питания школьников. 

В период карантина, пандемии и других форс-мажорных ситуаций в состав 

комиссии родители входят. 

Результат родительского контроля оформляется в форме оценочного листа, 

анкетирования родителей и обучающихся ( Приложение 1,3 к положению об 

осуществлении родительского контроля за организацией питания обучающихся в 

МБОУ-СОШ № 5 ст.Старовеличковской). 

О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и 

родительские комитеты. 

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ № 5                                                  Н.И.Топка 

 


