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ПОРЯДОК 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 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. 

1.2. Организация родительского контроля организации и качества питания 

обучающихся может осуществляться в форме анкетирования родителей 

и детей, участии в работе общешкольной комиссии. 

1.2.1. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Уставом школы. 

1.2.2. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся 

является постоянно действующим органом самоуправления для рассмотрения 

основных вопросов, связанных с организацией питания школьников. 

1.2.3. В состав комиссии по контролю за организацией питания обучающихся входят представители 

администрации, члены родительского комитета школы, педагоги. Обязательным требованием является участие в ней 

назначенного директором школы ответственного за организацию питания обучающихся. 

1.2.4. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания обучающихся основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся. 

2.1. Обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей, соответствие энергетической ценности и 

химического состава рационов физиологическим потребностям и энергозатратам; 

2.2. Обеспечение соблюдения санитарно- эпидемиологических требований на всех этапах обращения пищевых 

продуктов (готовых блюд); 

2.3. Исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, применение технологической и 

кулинарной обработки пищевых продуктов, обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности; 

3. Функции комиссии по контролю организации питания обучающихся. 

3.1. Общественная экспертиза питания обучающихся; 

3.2. Контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи; 

3.3. Изучение мнения обучающихся и их родителей(законных представителей) по организации и улучшению 

качества питания; 

3.4. Участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания обучающихся. 

4. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией 

питания обучающихся. 

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 информации по 

организации питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно 

- гигиенических норм; 

4.3. получать от повара, медицинского работника информацию по 

организации питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно 

- гигиенических норм; 

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

в присутствии не менее трех человек на момент проверки; 

4.5. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся. 

5. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией 

питания обучающихся. 

5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия   комиссии     начинаются     

с     момента     подписания соответствующего приказа; 

5.2. О результатах работы комиссии информирует администрацию школы и родительские комитеты; 

5.4. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть и считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов; 

5.5. По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для отчета по самообследованию 

образовательной организации; 

5.6. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих членов путем открытого 

голосования и оформляются протоколом. 

6. Организация посещения родителями (законными представителями) школьной столовой с целью 

осуществления контроля за организацией 

питания обучающихся.. 

6.1. На рассмотрение комиссии могут быть представлены Акты проверки организации школьного питания, 

составленные при посещении родителями (законными представителями) школьной столовой.  

6.2. Законные представители обучающихся при посещении организации общественного питания образовательной 

организации руководствуются применимыми законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим положением. 

6.3. Законные представители обучающихся при посещенииорганизации общественного питания образовательной 

организации должны действовать добросовестно, не должны нарушать и вмешиваться в процесс питания и не должны 

допускать неуважительного отношения к сотрудникам образовательной организации, сотрудникам организации 



общественного питания, обучающимся и иным посетителям образовательной организации. 

6.4. Посещение организации общественного питания осуществляетсязаконными представителями в любой учебный 

день и во время работы организации общественного питания (на переменах во время реализации обучающимся горячих 

блюд по основному меню и ассортимента дополнительного питания). 

6.5. Родитель (законный представитель) обязан сообщить классному руководителю или директору о своем 

намерении проверить организацию школьного питания минимум за 1 день до посещения.  

6.6. Законные представители обучающихся информируются о времени отпуска горячего питания по классам и имеют 

право выбрать для посещения как перемену, на которой организовано горячее питание для его ребенка, так и любую 

иную перемену, во время которой осуществляется отпуск горячего питания или ассортимента дополнительной 

продукции. 

6.7. Посещение организации общественного питания в согласованное время осуществляется законным 

представителем самостоятельно. Сопровождающий из числа сотрудников образовательной организации может 

присутствовать для дачи пояснений об организации процесса питания, расположения помещений в организации 

общественного питания и пр. и при наличии возможности для присутствия. 

6.8. При посещении школьной столовой родитель не имеет права посещать пищеблок.  

6.9. Законным представителям обучающихся должна быть предоставлена возможность: 

- наблюдать реализацию блюд и продукции основного, дополнительного меню; 

- наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного, дополнительного меню; 

- ознакомиться с утвержденным меню основного и дополнительного питания на день посещения и утвержденным 

примерным меню; 

- ознакомиться с информацией о реализуемых блюдах и продукции основного и дополнительного меню (о стоимости 

в рублях, фирменном наименовании продукции питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них 

основных ингредиентов, их весе (объеме), сведениях о пищевой ценности блюд); 

- приобрести за наличный или безналичный расчет и попробовать блюда и продукцию основного, дополнительного 

меню. 

6. Ответственность членов комиссии. 

6.1. Члены комиссии несут персональную ответсвенность за невыполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей: 

6.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по 

организации питания и качества предоставляемых услуг. 

7. Документация комиссии по контролю организации питания 

обучающихся. 

7.1. Заседание комиссии оформляются протоколом.  

 


