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приказом директора 
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ПОЛОЖЕНИЕ

о родительском контроле за организацией и качеством питания обучающихся
в МБОУ "Лицей"

Контроль родителей за организацией питания обучающихся МБОУ «Лицей» создается на
основании следующей нормативной базы:
 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);
 Приказ  Минздравсоцразвития  России  №213н,  Минобрнауки  России  №  178  т
11.03.2012  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  организации  питания
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»;
 Методические  рекомендации  «Организация  питания  детей  дошкольного  и
школьного  возраста  в  организованных  коллективах»  (утв.  Главным  государственным
санитарным врачом РФ 12.11.2015);
 Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11 и 11-18
лет (утв. Роспотребнадзором от 24.08.2007 № 0100/8604-07-34);
 Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания
детей  7-11  и  11-18  лет  в  государственных  образовательных  учреждениях  (утв.
Роспотребнадзором от 24.08.2007 №0100/8605-07-34);
 Рекомендуемый  ассортимент  пищевых  продуктов  для  реализации  в  школьных
буфетах (утв. Роспотребнадзором от 24.08.2007 № 001/8606-07-34);
 Методические  рекомендации  «Родительский  контроль  за  организацией  горячего
питания детей в общеобразовательных организациях» (утв. Руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой от 18 мая 2020 г.).

1.  Общие положения
1.1.  Родительский контроль над организацией и качеством питания обучающихся,

производственного контроля над объектом питания (далее - Комиссия) создается в МБОУ
«Лицей» (далее - образовательная организация) для решении вопросов своевременного и
качественного питания обучающихся.

1.2. Положение по контролю над организацией и качеством питания обучающихся,
производственного  контроля  над  объектом  питания  утверждается  приказом  директора
образовательной организации, согласовывается с Советом учреждения.

1.3.  Состав  комиссии  утверждается  Приказом  директора  образовательной
организации на каждый учебный год.

1.4. В состав комиссии могут входить родители,  имеющие медицинскую книжку.
1.5.  Комиссия  в  своей деятельности  руководствуется  законодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями
органов  управления  образования,  Уставом  и  локальными  актами  образовательной
организации.

1.6.  Для  решении  задач  своевременного  и  качественного  питания  обучающихся
одной  из  форм  оценки  качества  питания  обучающихся  в  МБОУ  «Лицей»   является
анкетирование родителей, которое проводится 1 раз в четверть.



2. Основные цели и задачи комиссии по контролю за питанием

2.1.  Создание  оптимальных  условий,  направленных  на  обеспечение  обучающихся
сбалансированным питанием,  качественного  приготовления,  с  соблюдением санитарно-
гигиенических норм и требований Роспотребнадзора.
2.2. Организация общественного контроля над питанием обучающихся, работой школьной
столовой, соблюдением работниками столовой и обучающимися требований Сан ПиН.
2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания, в том числе
и за счет дополнительных внебюджетных (родительских) финансовых средств.
2.4. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность школы в
области защиты прав и свобод обучающихся, их здоровья, питания, охраны труда, отдыха,
самоуправления.
2.5.  Реализация  принципов  государственной  политики  в  области  образования,  охраны
здоровья  и  безопасности  жизнедеятельности  обучающихся  граждан  Российской
Федерации.

3. Основные направления деятельности комиссии
3.1. Комиссия:
3.1.1. Оказывает содействие администрации образовательной организации в организации
питания учащихся.
3.1.2. Осуществляет контроль:
 За организацией приема пищи учащимися, за соблюдением порядка в столовой;
 За соблюдением графика работы столовой.
3.1.3. Вносит предложения администрации образовательной организации по улучшению
обслуживания учащихся.
3.1.4. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы среди
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  рационального
питания.

4. Организация работы комиссии по контролю за питанием
4.1. Комиссия по контролю за питанием строит свою работу в соответствии с планом

работы  на  учебный  год,  определяя  цели  и  задачи  текущего  контроля,  его  сроки,
подведением итогов и время на устранение отмеченных недостатков в ходе контроля.

4.2.  Комиссия  по  контролю  за  питанием  может  осуществлять  свои  функции  вне
плана  (графика)  работы  по  инициативе  администрации,  по  жалобе,  из-за  нарушения
нормативно-правовых  актов  в  области  защиты  прав  ребенка,  его  здоровья,  питания,
безопасности  со  стороны  работников  пищеблока,  педагогических  работников,
администрации школы.

4.3  Основанием  для  работы  комиссии  могут  стать  результаты  анкетирования
родителей  по  оценке  качества  предоставления  образовательных  услуг,  проводимое  в
МБОУ "Лицей" 1 раз в четверть.

4.4. Результаты контроля (экспертизы) отражаются в акте.
4.5.  Плановая работа  комиссии по контролю за питанием должна осуществляться

ежедневно.

5. Функциональные обязанности комиссии по контролю за питанием
5.1. Контроль за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала, внешним видом и
опрятностью обучающихся, принимающих пищу, заступающих на дежурство по столовой.
5.2.  Контроль  за  состоянием  мебели  в  обеденном  зале,  наличием  в  достаточном
количестве  посуды,  специальной одежды, санитарно-гигиенических  средств,  кухонного
разделочного оборудования и уборочного инвентаря.
5.3. Контроль за дежурством педагогов в столовой.



5.4.  Контроль  за  своевременным  и  качественным  ремонтом  технологического  и
холодильного оборудования пищеблока, системе тепло-водо-энергообеспечения.
5.5  Контроль  за  графиком  приема  пищи  обучающихся  во  время  пермен,  за  режимом
работы столовой и буфета.
5.6.  Выводы,  замечания  и  предложения  комиссии  по  контролю  за  питанием  должны
приниматься  к  руководству  и  исполнению  работниками  пищеблока,  администрацией
МБОУ «Лицей», организующей питание.
5.7. С целью контроля за принятыми мерами по устранению отмеченных недостатков в
ходе предшествующей проверки,  комиссия по контролю за  питанием может назначить
повторную проверку.

Принято на заседании Совета учреждения 
от 29.05.2020, протокол № 2, 

рассмотрено на заседании Согласительной комиссии 
30.05.2020, протокол № 3  



Приложение 1
Форма акта -  оценочного листа контроля (экспертизы) 

комиссии по контролю за питанием в МБОУ "Лицей"
Дата проведения проверки:___________________________________________________ 
Инициативная группа, проводившая проверку: __________________________________

№ позиция 
контроля

Вопрос Да/нет

1 Имеется ли в организации меню?  
  А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
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 
родителей и детей 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 блюда и продукты  
А) да, по всем дням   
Б) нет, имеются повторы в смежные дни  для приема пищи на 
момент работы комиссии?  А) да

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню 
количество приемов пищи режиму функционирования 
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 допуска к реализации блюд и продуктов 
по результатам работы бракеражной комиссии (за период не 
менее месяца)?  
А) нет   
Б) да  

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

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?  
помещений



А) да   
Б) нет  

12 Качественно ли проведена уборка
А) да   
Б) нет 

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, 
грызуны и следы их жизнедеятельности?  
А) нет   
Б) да  

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

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной 
гигиены?  
А) нет   
Б) да  

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с 
утвержденным меню факты исключения отдельных блюд из меню
?  
А) нет   
Б) да  

17  Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи ?  
А) нет   
Б) да



Утверждено 
приказом директора  МБОУ «Лицей» 

от 11.01.2021 №3 
                                                                                                                                   

Изменения в положение
о родительском контроле за организацией и качеством питания обучающихся

в МБОУ "Лицей"

Исключить в преамбуле  (фразу) нормативный документ:

 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);

Преамбулу о нормативной базе изложить в следующей редакции:

Контроль родителей за организацией питания обучающихся МБОУ «Лицей» создается на
основании следующей нормативной базы:
 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,

отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи  (далее  -  СП  2.4.3648-20),  утвержденные

постановлением главного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020.

Принято на заседании педагогического совета 
от 29.12.2020, протокол №3, 

рассмотрено на заседании
 Согласительной комиссии 10.01.2021, протокол №1
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