
 



2.4. 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. 

2.5. Обеспечение соблюдения санитарно- эпидемиологических требований на всех 

этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд). 

2.6. Исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, 

применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, 

обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности. 

 

3. Организационные методы, виды и формы контроля 

3.1. Организация родительского контроля организации и качества питания 

обучающихся может осуществляться в форме анкетирования родителей и детей, личного 

посещения столовой школы.  

При очном (личном посещении столовой школы) необходимо соблюдение норм и 

требований СанПиН (обязательно наличие масок, предварительная термометрия). 

3.2. При поступлении жалобы (обращения) по школьному питанию может быть 

организован внеплановый родительский контроль в школе (обращение может поступить в 

школу, на сайт Госуслуг, на горячую линию ОНФ «Школьный завтрак», в Правительство 

Камчатского края, Министерство образования Камчатского края). 

3.3. В случае проведения внепланового контроля готовится справка (приложение 2), 

в которой указываются основания изучения вопроса, объект изучения, выявленные 

нарушения, а также ответственные за эти нарушения лица. Справка по результатам 

проверки размещается на сайте школы. 

 

4. Направления деятельности комиссии родительского контроля 

4.1. Комиссии родительского контроля за организацией питания обучающихся 

обеспечивает участие в следующих процедурах: 

 Общественная экспертиза питания обучающихся; 

 Контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи; 

 Изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

организации и улучшению качества питания; 

 Участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества 

питания обучающихся. 

4.2. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания 

детей в школе 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. 



 

5. Права и ответственность комиссии родительского контроля за организацией 

питания обучающихся 

5.1.Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие 
права:  

 контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся;  
 получать от повара информацию по организации питания, качеству 

приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

 получать от повара, медицинского работника информацию по организации 

питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно–

гигиенических норм; 

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

присутствии не менее трех человек на момент проверки; 

 изменить график проверки, если причина объективна; 

 вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся; 

 состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной 

столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей. 

5.2. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

5.3. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации 
питания и качества предоставляемых услуг. 
 

6. Организация деятельности комиссии родительского контроля за 

организацией питания обучающихся. 

6.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия 

комиссии начинаются с момента подписания соответствующего приказа. 

6.2. Комиссия выбирает председателя. 

6.3. Комиссия составляет план работы (приложение 1). 

6.4. О результатах работы комиссии информирует администрацию школы и 

родительский комитет. 

6.5. Один раз в полугодие комиссия знакомит с результатами деятельности 

директора школы и отчитывается на родительском собрании. 

6.6. По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для отчета 

по самообследованию образовательной организации. 

6.7. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в четверть и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов. 

Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих членов 

путем открытого голосования о оформляются протоколом (приложение 3). 

Протоколы подписываются председателем. Тетрадь протоколов заседания комиссии 
хранится у директора школы. 

 

  



Приложение 1 

ПЛАН 

работы комиссии родительского контроля 

за организацией питания обучающихся в МБОУ АСОШ  

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные  

1 Распределение обязанностей членов 

родительского контроля по питанию. 

Рассмотрение плана работы членов 

родительского контроля по питанию. 

Утверждение графика контроля.  

Сентябрь Члены родительского 

контроля  

2 Контроль за предоставлением питания 

обучающимся, питающимся за бюджетные 

средства и родительскую оплату   

Сентябрь, 

март 

Члены родительского 

контроля  

3 Организация и контроль за питанием 

учащихся (соблюдение графиков питания, 

дежурства педагогических работников, 

культурой обслуживания)  

1 раз в 

четверть 

Члены родительского 

контроля 

4 Контроль за выполнением натуральных норм 

и денежных норм расходов питания, охвата 

горячим питанием 

1 раз в 

четверть  

Члены родительского 

контроля 

5 Контроль за проведением анкетирования 

учащихся, привитием гигиенических навыков 

питания, культурой приема пищи, 

разъяснительной работы с учащимися и их 

законными представителями о 

необходимости здорового питания  

1 раз в 

полугодие  

Члены родительского 

контроля 

6 Контроль за эстетическим оформлением 

обеденного зала, объекта питания  

В течение 

года  

Члены родительского 

контроля 

8 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований  

1 раз в 

четверть 

Члены родительского 

контроля 

9 Анкетирование учащихся, анализ 

информаций отзывов и предложений 

учащихся о качестве питания в учреждении. 

1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители  

10 Обновление информационных стендов по 

вопросам организации питания  

1 раз в 

четверть  

Классные 

руководители 

11 Проведение работы по привитию учащимся 

гигиенических навыков питания, сортировка 

стола, культуре приема пищи, навыков 

здорового образа жизни  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

12 Проведение инструктивных совещаний с 

классными руководителями по организации 

питания учащихся. 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии 

родительского 

контроля за 

организацией 

питания 

обучающихся 

13 Размещение информации об организации 

питания на сайте школы  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР   

 



Приложение 2 

 

 

СПРАВКА 

по результатам внеплановой проверки  

организации питания обучающихся МБОУ АСОШ  

 

 

               «____»__________20____г.  комиссия родительского контроля за организацией 

питания обучающихся МБОУ АСОШ провела внеплановую проверку школьной столовой:  

1. Основание  

внеплановой проверки 

 

 

 

2. Объект изучения 

 

 

 

3. Выявленные нарушения 

 

 

 

4. Ответственные  

за нарушения лица 

 

 

 

 

ВЫВОД:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________    

 

 

 

Председатель комиссии:______________________________________________________ 

Члены комиссии:_____________________________________________________________ 

                               _____________________________________________________________ 

                               _____________________________________________________________ 

                                

 

  



Приложение 3 

 

Протокол 

заседания комиссии родительского контроля  

за организацией  питания обучающихся МБОУ АСОШ 

«____»___________20___г. 

 

Присутствовали:   

 

Повестка дня: 

1.  

2.   

3. 

                  

Слушали: 

По первому вопросу слушали: 

По второму вопросу выступила: 

По третьему вопросу слушали: 

 

 

Постановили: 

1.     

2.   

3.   

 

 

Председатель комиссии:   

Секретарь комиссии:                                 

 
 


