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ПОЛОЖЕНИЕ 

общешкольной комиссии (родительский контроль) по контролю за организацией 

горячего питания детей в МБОУ «СОШ №10 с УИФиТД» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы в МБОУ «СОШ№10 с 

УИФиТД» общешкольной комиссии (родительский контроль) по контролю за 

организацией горячего питания детей и разработано в целях усиления контроля за 

качеством питаний в школе.  

1.2. Общешкольная комиссия (родительский контроль) создается на основании приказа 

директора школы сроком на 1 год.  

1.3. В состав общешкольной комиссии (родительский контроль) входят представители 

родительской общественности численностью не менее 3 (трёх) человек. 

1.4. Общешкольная комиссии (родительский контроль) в своей деятельности 

руководствуется: 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45). 

-методическими рекомендациями МР – 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 

организацией питания в общеобразовательных организациях, утвержденными 18.05.2020 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

 

2. Направления деятельности группы родительского контроля  

2.1 Группа родительского контроля содействует администрации образовательной 

организации в организации питания обучающихся, вносит предложения по улучшению 

обслуживания. 

2.2. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального 

питания.  

2.3. Мероприятия по родительскому контролю за организацией питания обучающихся 

осуществляются только в помещении для приема пищи.  

2.4. Не реже 1 раза в месяц общешкольная комиссия (родительский контроль) осуществляет 

контроль за  

-соответствием реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническим содержанием обеденного зала; 

-условиями соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

-наличием и состоянием санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 

-объемом и видом пищевых отходов после приема пищи; 

-наличием лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

-вкусовыми предпочтениями детей, удовлетворенностью ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или 

иных законных представителей; 

- информированием родителей и детей о здоровом питании. 



4.3. Результаты контроля заносит общешкольная комиссия (родительский контроль) в 

журнал родительского контроля (приложение №2). 

4.4. Итоги проверок обсуждаются на общешкольных родительских собраниях и могут 

явиться основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, 

ее учредителя, органов контроля (надзора).  

 

3. Организационные методы, виды и формы контроля  

3.1. Контроль осуществляется с использованием следующих методов и форм:  

- изучение документации;  

- обследование объекта;  

-наблюдение за процессом питания в общеобразовательной организации;  

- беседа с персоналом и учащимися;  

- анкетирование родителей и учащихся (приложение 1);  

 

4. Права общешкольной комиссии (родительский контроль): 

4.1. Выносить на обсуждение конкретные предложения по организации питания в 

образовательной организации, контролировать выполнение принятых решений.  

4.2. Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в образовательной 

организации.  

 
 


