
 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании общего собрания  
протокол  от 16.03.2021 № 6 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании управляющего совета 
протокол  от 17.03.2021 № 7 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор  МБОУ СШ № 1 

___________Н.А. Машкина 
      приказ  № 32 от  «19» марта 2021 

Положение 
о Комиссии родительского контроля организации горячего питания обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №1» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  (редакция от 
26.07.2019 г., статья 37) в части совершенствования правового регулирования вопросов 
обеспечения качества пищевых продуктов,  Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» и Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора РФ 
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях» от 18.05.2020 г.  
1.2. Настоящее Положение о Комиссии родительского контроля за организацией 
горячего питания (далее Комиссия родительского контроля)  в МБОУ СШ № 1 (далее - 
Положение) регулирует деятельность Комиссии  родительского контроля за организацией 
горячего питания в МБОУ СШ № 1. 
1.3. Комиссия родительского контроля  может осуществлять анкетирование родителей 
и детей,  участвовать  в работе Управляющего совета.  
1.4. Комиссия родительского контроля является постоянно действующим органом 
самоуправления для рассмотрения основных вопросов, связанных с организацией питания 
школьников. 
1.5. Комиссия  родительского контроля это группа представителей родительской 
общественности численности не более трех человек. 
1.6. Деятельность членов Комиссии  родительского контроля  основывается на 
принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности. 

2. Задачи Комиссии  родительского контроля 
Перед Комиссией родительского  контроля стоят следующие задачи:  
2.1. Контроль соответствия реализуемых блюд утвержденному меню.  
2.2. Контроль организации питания, в том числе:  

− выполнение выхода норм и качества блюд, отсутствие в меню запрещенных к 
реализации детских продуктов; 

− своевременность приготовления и сроки реализации приготовленных блюд;  
− обоснованность замены блюд;  
− температура подаваемых блюд;  
− культура организации питания,  санитарно-техническое состояние обеденного зала;  
− условия соблюдения правил личной гигиены учащимися; 
− объём и вид пищевых отходов после приема пищи; 
− наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 
− калорийность питания; 
− информирование детей и родителей о здоровом питании (наличие 

информационных стендов, информации на сайте); 
− наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд. 



 
3. Организация деятельности Комиссии родительского  контроля  

3.1. Комиссия родительского  контроля  формируется на основании приказа директора 
школы. 

3.2. Представителям Комиссии родительского контроля при посещении обеденного 
зала столовой обязательно наличие масок и прохождение термометрии. 

3.3. Представителям Комиссии родительского контроля  при посещении 
производственных цехов необходимо наличие санитарной книжки с действующим 
медосмотром (не позднее 1 года), санитарно-гигиенического обучения. 

3.4. Комиссия родительского  контроля  выбирает председателя. 
3.5. Комиссия родительского контроля составляет план-график контроля. 
3.6. О результатах проверки Комиссия родительского контроля  информирует 

администрацию школы. 
3.7. По итогам учебного года Комиссия  родительского контроля  готовит 

аналитическую справку. 
 

4. Виды и формы контроля Комиссии родительского  контроля  
4.1. Контроль осуществляется с использованием следующих методов и форм: 

− изучение документации; 
− обследование объекта; 
− наблюдение за организацией производственного процесса и процесса 

питания; 
− анкетирование родителей и детей (приложение 1); 
− контроль организации и качества питания обучающихся (приложение 2); 
− инструментарный метод  (с использованием контрольно-измерительных 

приборов) и иных правомерных методов, способствующих достижению 
целей контроля. 

4.2  Контроль осуществляется в виде плановых и оперативных (внеплановых)  
проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным 
руководителем образовательной организации планом на учебный год.  
4.4. Оперативные (внеплановые) проверки проводятся с целью получения 
информации о ходе и результатах организации питания в образовательной 
организации. Результаты оперативного (внепланового)  контроля требуют 
оперативного выполнения предложений и замечаний, которые сделаны 
проверяющими в ходе изучения вопроса.  
4.5. Результаты контроля отражаются в акте (приложение 3).  
4.6. Итоги проверок обсуждаются на Управляющем Совете и могут явиться 
основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, ее 
учредителя, органов контроля (надзора).  

 
5. Направления деятельности Комиссии  родительского контроля  

5.1. Группа родительского контроля содействует администрации образовательной 
организации в организации питания обучающихся, вносит предложения по 
улучшению обслуживания.  
5.2. Группа родительского контроля контролирует:    

− работу пищеблока (материальную базу пищеблока, санитарно-
эпидемиологический режим, качество и количество пищи, соблюдение графика 
выдачи пищи);   

− организацию питания обучающихся (соблюдение режима питания, раздачу 
пищи, гигиену приема пищи, качество и количество пищи).  

5.3. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы 
среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
рационального питания.  

 
6. Права и ответственность Комиссии  родительского контроля  



6.1.Выносить на обсуждение конкретных предложений по организации питания. 
6.2.Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в образовательной 

организации. 
6.3.Комиссия родительского контроля несет ответственность за объективную оценку 

по организации питания и качества предоставляемых услуг. 
 

7. Делопроизводство 
7.1.Журнал регистрации актов проверки качества оказания услуг по организации 

питания обучающихся.  Ответственный за ведение и хранение журнала -  
социальный педагог. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к положению 
о Комиссии родительского контроля  



организации горячего питания обучающихся 
Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 

 Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развернутый 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 

4. Если нет, то по какой причине? 
 Не нравиться 
 Не успеваете 
 Питаетесь дома 

5. В школе Вы получаете: 
 Горячий завтрак 
 Горячий обед (с первым блюдом) 
 2-х разовое питание (завтрак+обед) 

6. Наедаетесь ли Вы в школе? 
 Да 
 Иногда 
 Нет 

7. Хватает ли продолжительности перемен для того, чтобы поесть в школе? 
 Да 
 Нет 

8. Нравится ли питание в школьной столовой 
 Да 
 Нет 
 Не всегда 

9. Если не нравится, то почему? 
 Невкусно готовят 
 Однообразное питание 
 Готовят нелюбимую пищу 
 Остывшая еда 
 Маленькие порции 
 Иное______________________________________________________ 

10. Устраивает меню школьной столовой 
 Да 
 Иногда 
 Нет 

11. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным? 
 Да 
 Нет 

12. Ваши предложения по изменению меню и питания в 
школе___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 

Приложение 2 к положению 



о Комиссии родительского контроля  
организации горячего питания обучающихся 

 
Форма оценочного листа: 

Дата проведения проверки: 
Группа контроля, проводившая проверку: 

№ Вопрос Да/нет 
1 Имеет ли организация меню?  
 А)да, для всех возрастных групп  
 Б)да, но без учета возрастных групп  
 В)нет  

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?  
 А)да  
 Б)нет  

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления месте?  
 А)да  
 Б)нет  

4 В меню отсутствуют повторы блюд?  
 А)да, по всем дням  
 Б)нет, имеются повторы в смежные дни  

5 В меню отсутствуют запрещенные продукты?  
 А)да  
 Б)нет  

6 Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи 
режиму функционированию организации? 

 

 А)да  
 Б)нет  

7 Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?  
 А)да  
 Б)нет  

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?  
 А)да  
 Б)нет  

9 Выявлялись ли факты не доступа к реализации блюд и продуктов по результатам 
работы бракеражной комиссии (период за месяц) 

 

 А)да  
 Б)нет  

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)? 

 

 А)да  
 Б)нет  

11 Проводится ли уборка помещения после каждого приема пищи?  
 А)да  
 Б)нет  

12 Обнаружились ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их 
жизнедеятельности? 

 

 А)да  
 Б)нет  

13 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?  
 А)да  
 Б)нет  

14 Выявились ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?   
 А)да  
 Б)нет  

15 Имеется ли факт выдачи детям остывших блюд  
 А)да  
 Б)нет  

Приложение 3 к положению 
о Комиссии родительского контроля  

организации горячего питания обучающихся 



 
АКТ  от « ____ » _______________2021г. 

 
проверки качества оказания услуг по организации питания обучающихся 

МБОУ СШ № 1 
 
Комиссия в составе:___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Соблюдение графика выдачи пищи с пищеблока:_______________________________ 
Время проведения контрольных мероприятий__________________________________ 
 
В результате проверки фактического присутствия детей установлено: 

Количество 
групп (классов) 

Списочная 
численность 

Фактическое 
присутствие 

Заявлено 
питание 

Комментарии 

     
 

В ходе проверки выявлено: 
 

1. АНАЛИЗ МЕНЮ 
1.1. Оформление ежедневного меню: оформлено/не оформлено 
1.2.Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомлении месте: да/нет 
1.3. Наличие ассортимента и прейскуранта на буфетную продукцию (наличие печати, даты, 
подписи ответственного лица): в наличии/отсутствует 
1.4. Отсутствие в меню запрещенных продуктов: в наличии/отсутствует 
1.5.Соотвеститвие реализуемых блюд утвержденному меню: соответствует/не соответствует 
1.6.Наличие меню на сайте: да/нет 
 

2.  Контроль за качеством поступающей на пищеблок продукцией 

2.2. Маркировка (нормативная документация, вес, условия хранения, сроки реализации, 
местонахождение предприятия изготовителя): в наличии/отсутствует 
2.3. Соответствие поставляемого товара товарно-транспортным накладным (кол-во, сроки 
реализации): соответствует/не соответствует 
2.4. Наличие на пищеблоке и в складских помещениях излишков, недостачи продуктов питания: 
да/нет_______________________________________________________________________________ 
2.5. Хранение суточной пробы: в полном объеме/не в полном объеме  
2.6. Бракеражный журнал сырой продукции:  оформлен/не оформлен  
2.7. Бракеражный журнал готовой продукции: оформлен/не оформлен 
2.8. Технологические карты: в наличии/отсутствуют 

3. Организация производственного процесса и процесса питания. 
2.1. Санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние обеденной мебели, столовой 
посуды: соответствует/не соответствует 
2.2.Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляемых раздачу готовых 
блюд: да/нет; удовлетворительно/неудовлетворительно 
2.3.Объем и вид пищевых отходов после приема пищи: 30%/30-60%/ 60% и более 
2.4.Наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности поступающей 
пищевой продукции и готовых блюд: да/нет 
2.5.Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися: организовано/не организовано 

 
Акт составлен в присутствии:  
Подписи представителей МБОУСШ № 1 :____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Подписи членов комиссии:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Копия акта получена на руки:_______________________________________________ 
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