
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37с углубленным изучением английского языка» 

 

ПРИКАЗ 

29.12.2021                                             № 01-07/496 

 

Об утверждении Положения  

о  родительском контроле 

 за организацией горячего питания 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании методических рекомендаций Методических 

рекомендаций Министерства Просвещения Российской Федерации «Создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в контроле за организацией питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях» от 26.11.2021 г., методических 

рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 

18.05.2020 г., с учетом мнения педагогов (протокол педагогического совета № 16 от 

16.12.2021г), родителей (протокол Совета родителей № 4 от 27.12.2021г.), обучающихся 

(протокол совета обучающихся № 12 от 21.12.2021г.) ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить прилагаемое Положение о родительском контроле за организацией 

горячего питания в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 

37 с углубленным изучением английского языка». 

2. Воскресенскому А.М., администратору школьного сайта, разместить настоящий 

приказ на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 3 дней со дня подписания. 

4. Воскресенской Г.В., заместителю директора, ознакомить педагогических 

работников с настоящим приказом в части их касающейся. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор школы                                                                             Е.С. Евстратова 

 

С приказом от 29.12.2021 № 01-07/496    ознакомлены: 

ФИО Ознакомлена Дата Подпись 

Воскресенская Г.В.    

Воскресенский А.М.    

Беляева И.В.    

Медведева Е.А.    

  



Приложение  
 к приказу от 29.12.2021 №01-7/496 

 
 

Принято с учетом мнения  

педагогического совета 

Протокол 

 от 16.12.2021 № 16 

Принято с учетом мнения  

Совета родителей 

Протокол 

 от 27.12.2021 № 4 

Принято с учетом мнения 

Совета обучающихся 

протокол  

от 21.12.2021 № 12 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

 от 29.12. 2021 № 01-07/496   

Директор школы  

_______Е.С. Евстратова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском контроле за организацией горячего питания  

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питания 

обучающихся разработано на основании: 

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

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской 

Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 18.05.2020 г. 

- Методических рекомендациях Министерства Просвещения Российской Федерации 

«Создание условий для участия родителей (законных представителей) в контроле за 

организацией питания обучающихся в общеобразовательных организациях» от 26.11.2021 г. 

1.2. Организация родительского контроля и качества питания обучающихся может 

осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и участии в работе общешкольной 

комиссии. 

1.3. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, Уставом школы. 

1.4. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся является 

постоянно-действующим органом самоуправления для рассмотрения основных вопросов, 

связанных с организацией питания школьников. 

1.5. В состав комиссии по контролю за организацией питания обучающихся входят 

представители администрации, члены Управляющего совета, педагоги. Обязательным 

требованием является участие в ней назначенного директором ответственного за 

организацию горячего питания обучающихся. 

1.6. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности приятия решений гласности. 

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся. 

2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

являются: 

- повышение качества и эффективности организации питания обучающихся в школе; 

- выявление пищевых предпочтений и их корректировка с целью формирования у 

обучающихся навыков здорового питания; 

- подготовка предложений, направленных на улучшение системы организации 

питания в школе 

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; 

- контроль за работой школьной столовой; 

- проверка качества приготовленной для учащихся пищи согласно меню; 

- содействие созданию оптимальных условий и форм организации школьного 

питания. 



Важнейший аспект родительского контроля – выявление степени удовлетворенности 

детей и их родителей (законных представителей) качеством организации питания 

обучающихся. В целях родительского контроля удовлетворенностью детей организации 

питанием обучающиеся вправе осуществлять фиксацию состояния еды (фото, видео).  

3. Функции комиссии по контролю за организацией питания учащихся. 

3.1. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся обеспечивает участие 

в следующих процедурах: 

- общественной экспертизы питания учащихся; 

- контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пище; 

- изучает мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

организации и улучшению качества питания; 

- участвует в разработке предложения и рекомендаций по улучшению качества 

питания обучающихся. 

4. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией питания 

учащихся 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие 

права: 

4.1. контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся; 

4.2. получать от повара, медицинского работника школы информацию по организации 

питания, качества приготовляемых блюд и соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

4.3. заслушивать на своих заседаниях заведующую производством, медицинского 

работника школы, по выполнению ими обязанностей по обеспечению качественного питания 

обучающихся; 

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

присутствии не менее трёх человек на момент проверки; 

4.5. изменить график проверки, если причина объективна; 

4.6. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся; 

4.7. состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной 

столовой педагогического коллектива, обучающихся и родителей. 

5. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией питания 

учащихся 

5.1. комиссия формируется на основании приказа директора школы. В состав 

комиссии включаются по одному уполномоченному родителю, законному представителю от 

класса школы, при наличии следующих документов: 

- медицинской книжки; 

- сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) 

перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Полномочия комиссии начинаются с момента подписания соответствующего приказа. 

5.2. комиссия выбирает председателя. 

5.3. комиссия составляет план-график контроля по организации качества питания 

школьников. Деятельность осуществляется в соответствии с планом и графиком работы 

комиссии. 

5.4. о результатах работы комиссии информирует администрацию школы и 

родительские комитеты; 

5.5. один раз в триместр комиссия знакомит с результатами деятельности директора 

школы и один раз в полугодие Совет школы. 

5.6. по итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для 

публичного отчета школы. 

5.7. заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 её членов; 

5.8. решение комиссии принимаются большинством голосов из числа 

присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются актом. 

6. Проведение мониторинга.  
6.1. Проведение мониторинга качества организации питания с участием родителей 

(законных представителей) обучающихся осуществляется в соответствии и на основании МР 



2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г. в порядке, установленном локально-нормативным актом 

образовательной организации, при сопровождении ответственного представителя 

общеобразовательной организации. Количество членов комиссии, при одновременном 

посещении помещения для приема пищи, не должно нарушать режима питания 

обучающихся.  

6.2. Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения 

мониторинга качества питания обучающихся могут:  

- задавать ответственному представителю общеобразовательной организации и 

представителя организатора питания вопросы в рамках их компетенций и в пределах 

полномочий комиссии;  

- запрашивать сведения результатов работы бракеражной комиссии;  

- лично оценить органолептические показатели пищевой продукции в результате 

дегустации блюда или рациона из меню текущего дня, заранее заказанного за счет личных 

средств. При проведении дегустации использовать одноразовую посуду. Одноразовая посуда 

предоставляется образовательной организацией;  

- запрашивать сведения о результатах лабораторно – инструментальных исследований 

качества и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд в рамках 

производственного контроля. 

- участвовать в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

питания;  

- руководствоваться МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 года.  

6.3. Родители (законные представители) обучающихся должны соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленные образовательной организацией.  

6.4. Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения 

мониторинга организации питания не должны:  

- проходить в производственную зону приготовления пищи, в целях соблюдения 

правил по технике безопасности и не нарушения производственного процесса;  

- отвлекать обучающихся во время приема пищи;  

- находиться в столовой вне графика, утвержденного руководителем образовательной 

организации;  

- производить фото- и видеоматериалы, содержащие информацию, поименованную в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» как 

«персональные данные». Фото- и видеоматериалы могут быть использованы при подготовке 

акта проверки по результатам работы комиссии по контролю за качеством организации 

питания.  

6.5. В ходе проведения мониторинга члены комиссии заполняют свои оценочные 

листы (приложение № 2 МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г.), на основании которых члены 

комиссии составляют акт проверки по результату мониторинга.  

6.6. По результату мониторинга организации питания члены комиссии составляют 

отчет с рекомендациями и предложениями (в пределах полномочий комиссии) в адрес 

образовательной организации, докладывают о результатах мониторинга на заседании 

комиссии, вносят предложения и замечания, направляют протокол заседания комиссии в 

Управляющий совет (при наличии), в адрес администрации образовательной организации.  

7. Порядок допуска родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в образовательные организации для проведения мониторинга качества 

питания  
Родителю (законному представителю) обучающегося, изъявившему желание 

участвовать в мониторинге питания, необходимо:  

- заблаговременно уведомить об этом письменно или в форме электронного 

обращения руководителя общеобразовательной организации;  

- войти в состав комиссии по контролю за организацией питания или согласовать 

разовое/периодическое участие в составе указанной комиссии по решению Управляющего 

совета или совета родителей (законных представителей) обучающихся; или согласовать 

индивидуальное посещение помещения для приема пищи по вопросу, относящемуся к 

питанию своего ребенка;  



- в соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», при каждом 

посещении в составе комиссии по контролю за организацией питания или при 

индивидуальном посещении соблюдать правила личной гигиены и другие мероприятия, 

направленные на предотвращение распространения инфекции, в соответствии с 

нормативными и методическими документами по борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией, в соответствии с требованиями территориального органа Роспотребнадзора в 

зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе Российской Федерации в 

определенный период.  

- применять при проведении мероприятий контроля за качеством питания в 

помещениях приема пищи санитарную одежду, сменную обувь (или бахилы) и медицинские 

средства индивидуальной защиты (маска, перчатки). Специальная одежда и средства 

индивидуальной защиты предоставляются образовательной организацией. 

 

 

 

 

 


