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Положение  

о родительском контроле за организацией питания обучающихся 

в МБОУ СОШ №73 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о родительском контроле за организацией 

питания обучающихся (далее – Положение) регламентирует порядок 

осуществления родителями (законными представителями) обучающихся 

совместно с администрацией Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

73» (далее - ОУ) родительского контроля за организацией питания 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение принимается ОУ в целях: 

- улучшения организации питания обучающихся в ОУ; 

- проведения мониторинга результатов родительского контроля, формирования 

предложений для принятия решений по улучшению питания в ОУ; 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации общественного питания», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1-2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID - 19)», Методическими рекомендациями МР 

2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией питания детей в 

общеобразовательных организациях». 

 

2. Порядок осуществления родительского контроля 

за организацией питания обучающихся 

2.1. Проведение мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся в УО, в том числе порядок доступа 

родителей (законных представителей) обучающихся в помещение для приема 

пище (столовую) осуществляется Комиссией по контролю за организацией 

питания обучающихся. 

2.2. По окончании мероприятий по родительскому контролю в ОУ 

составляется акт (приложение 1). 



2.3. При проведении мероприятий родительского контроля за 

организацией питания обучающихся оцениваются: 

- наличие меню для ознакомления родителей и детей (имеется / не имеется); 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню (соответствует / не 

соответствует); 

- анализ санитарно-технического состояния обеденного з а л а ,  мебели, 

столовой посуды, наличие салфеток и т.п. (соответствует / не соответствует / 

частично соответствует); 

- выполнение условий соблюдения правил личной гигиены обучающимися, 

наличие раковин, мыла, оборудования для сушки рук  (соответствует / не 

соответствует); 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд (соответствует / не соответствует); 

- органолептическая оценка готовых блюд (от 1 до 5 баллов); 

- Соответствие температуры горячих блюд требованиям (горячее / холодное); 

- информирование родителей (законных представителей) и детей о 

здоровом питании (есть / нет). 

2.4. Организация родительского контроля может осуществляться в форме 

анкетирования и опроса обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2.5. Итоги проверок обсуждаются на общешкольных, классных 

родительских собраниях и могут явиться основанием для обращений в 

адрес администрации ОУ и (или) организатора питания. 

2.6. Информация о поведенных проверках питания обучающихся 

публикуется на официальном сайте ОУ в новостной ленте. 

2.7. Родительский контроль за организацией питания обучающихся 

проводится 2 раза в месяц представителями родительских комитетов классов. 

 

3. Документационное обеспечение 

 

3.1. При осуществлении родительского контроля за организацией 

питания обучающихся формируются следующие документы: 

- Положение о родительском контроле за организацией питания 

обучающихся; 

- Приказ директора об утверждении Положения о родительском 

контроле за организацией питания обучающихся; 

- Акты по итогам  проверки организации питания обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Акт 

проведения проверки организации питания обучающихся  

 

Дата проведения «___» ________ ______ г. 

 

Объект поверки: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 73» 

 

Комиссия в составе: 

Председатель Комиссии: _____________ - ответственный за питание 

Члены Комиссии: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  

Основание проведения проверки: родительский контроль за организацией 

горячего питания обучающихся. 

Результаты проверки: 

- наличие меню для ознакомления родителей и детей (имеется / не имеется); 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню (соответствует / не 

соответствует); 

- санитарно-техническое состояние обеденного з а л а ,  мебели, столовой 

посуды, наличие салфеток и т.п. (соответствует / не соответствует / 

частично соответствует); 

- выполнение условий соблюдения правил личной гигиены обучающимися, 

наличие раковин, мыла, оборудования для сушки рук  (соответствует / не 

соответствует); 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд (соответствует / не соответствует); 

- Соответствие температуры горячих блюд требованиям (горячее / холодное); 

- информирование родителей (законных представителей) и детей о 

здоровом питании (есть / нет). 

-  органолептическую оценка блюд, заявленных в меню (по 5-бальной шкале): 

 

Обед Оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе проверки организации горячего питания обучающихся в МБОУ 

СОШ № 73 установлено, что питание  осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.4.3648-20, СП 3.1-2.4.3598-20,   

Положения об организации питания обучающихся МБОУ СОШ №73 

 

Проверено: наличие меню, соответствие реализуемых блюд 

утвержденному меню, санитарно-техническое состояние обеденного з а л а ,  

мебели, столовой посуды, выполнение условий соблюдения правил личной 

гигиены обучающимися, наличие раковин, мыла, оборудования для сушки рук, 

состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд, организация процесса накрытия столов, соответствие 

температуры горячих блюд требованиям, проведена органолептическая оценка 

блюд, заявленных в меню. 

 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии: ________________/________________/  

Члены Комиссии: 

___________________/_______________/  

___________________/_______________/  

___________________/______________/



 


