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Положение 

О родительском контроле за организацией горячего питания обучающихся  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании 

- Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в действующей 

редакции; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 
1.2. Настоящее Положение разработано с учётом Методических рекомендаций 

Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за организацией 

питания детей в общеобразовательных организациях» МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020 г. 

1.3. Родительский контроль за организацией и качества питания обучающихся 

осуществляется в форме участия родителей (законных представителей) обучающихся в 

работе школьной комиссии по контролю за организацией питания обучающихся (далее по 

тексту – Комиссия), а также в форме анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом школы и локальными актами школы. 

1.5. Комиссия является постоянно действующим органом для рассмотрения основных 

вопросов, связанных с организацией питания школьников. 

1.6. В состав Комиссии входят родители (законные представители) обучающихся, 

заместитель директора по УВР, ответственный за организацию питания. 

1.7. Деятельность комиссии основывается на принципах добровольности участия в её 

работе, коллегиальности при принятии решений. 

 

2. Задачи Комиссии 

2.1. Задачами комиссии является: 

- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей; 

- обеспечение максимально разнообразного горячего и здорового питания обучающихся; 

- контроль за работой школьной столовой; 

- проверка качества и количества пищи, приготовленной для обучающихся. 

 

3. Функции Комиссии 

3.1. Комиссия участвует в следующих процедурах: 

- общественная экспертиза питания обучающихся; 

- контроль за качеством и количеством пищи, приготовленной согласно меню; 

- изучает мнение обучающихся и их родителей (законных представителей) по организации 

питания обучающихся, улучшению его качества; 

- участвует в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания; 

3.2. Для осуществления возложенных на Комиссию функций ей предоставлены следующие 

права: 

- контролировать организацию питания обучающихся в школе; 

- вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся в школе. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 
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4.1. Комиссия формируется приказом директора школы. В состав Комиссии входят 11 

родителей (законных представителей) обучающихся, выбираемых Родительским 

комитетом школы ежегодно, заместитель директора школы по УВР, ответственного за 

питание, и заведующий производством школьной столовой. 

4.2. Комиссия выбирает из своего состава Председателя Комиссии, его заместителя и 

секретаря.  

4.3 Комиссия начинает работу со второй полной учебной недели сентября. 

4.4. Комиссия принимает решение большинством голосов. В проведении проверки должны 

принимать участие не менее 5 членов Комиссии. 

4.5. Комиссия проверяет качество блюд 2 раз в месяц. При получении жалоб на качество 

питания Комиссия может проводить проверки чаще. 

4.6. Результаты проверки заносятся в Журнал родительского контроля качества питания.  

4.7. Журнал родительского контроля качества питания хранится у заместителя директора 

школы по УВР, ответственного за организацию питания.  

4.8. Комиссия информирует Совет школы о результатах своей работы. 

 

5. Ответственность членов комиссии 

5.1. Члены комиссии несут ответственность за необъективную оценку организации работу 

столовой.  

5.2. Ответственность члена Комиссии заключается в его исключении из Комиссии на 

основании решения самой Комиссии. 

 

6. Анкетирование родителей (законных представителей) 

6.1. Анкетирование родителей (законных представителей) и его анализ осуществляются 

заместителем директора школы по УВР, ответственным за организацию питания 1 раз в год. 

6.2. Результаты анкетирования рассматриваются на заседании Комиссии. 

 

 

 


