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ПОЛОЖЕНИЕ  

о родительском контроле организации питания обучающихся  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о родительском контроле за организацией 

питания обучающихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. 

Кузнецова» (далее – Центр)  разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 

Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 

от 18.05.2020г., Уставом Центра. 

1.2. Основными задачами родительского контроля являются: 

-   улучшение организации и качества питания обучающихся в Центре; 

- проведение мониторинга результатов родительского контроля и 

формирование предложений для принятия решений по улучшению качества 

питания обучающихся. 

1.3. При проведении мероприятий родительского контроля за 

организацией питания обучающихся могут быть оценены: 

- соответствие реализуемых блюд утверждённому меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для 

приёма пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие 

салфеток и т.п.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд; 

- объём и вид пищевых отходов после приёма пищи; 

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с 

согласия их родителей или иных законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

 



1.3. Организация родительского контроля за организацией и 

качеством питания обучающихся может осуществляться в форме 

анкетирования родителей и детей (Приложение 1), а также участия в работе 

общешкольной комиссии. 

 

 

2. Деятельность общешкольной комиссии по контролю за 

организацией питания обучающихся 

 

2.1. Функции  общешкольной комиссии по контролю за организацией 

питания обучающихся (далее – Комиссия): 

- общественная экспертиза питания обучающихся; 

- контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню 

пищи; 

 - изучение мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по организации и улучшению качества питания;  

- участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению 

качества питания обучающихся.  

2.2. Принципы деятельности Комиссии. 

2.2.1. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, региональными и 

муниципальными нормативными актами, Уставом и локальными актами 

Центра. 

2.2.2. Деятельность членов Комиссии основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

2.3. Организация деятельности и состав комиссии. 

2.3.1. Комиссия формируется на текущий учебный год приказом 

директора Центра. Полномочия Комиссии начинаются с момента подписания 

соответствующего приказа.  

2.3.2. В состав Комиссии входят представители администрации, 

родительская общественность, педагогические работники. Обязательным 

требованием является участие в работе Комиссии ответственного за 

организацию питания обучающихся, назначенного приказом директора 

Центра. 

2.3.3. Комиссия выбирает председателя, заместителя председателя и 

секретаря. 

2.3.4. Комиссия составляет план-график контроля за организацией 

питания обучающихся.  

2.3.5 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее 2/3 ее членов. 

2.3.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов из числа 

присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются 

протоколом. 



2.3.7. Протоколы заседания Комиссии хранятся у заместителя 

директора Центра, курирующего вопросы организации питания 

обучающихся. 

2.3.8. О результатах работы Комиссия информирует администрацию 

Центра и родительские комитеты.  

2.3.9. Состав и порядок работы Комиссии доводится до сведения 

работников столовой, педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

 

3. Ответственность членов Комиссии 

 

3.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей.  

3.2. Комиссия несет ответственность за объективность оценки 

организации и качества питания обучающихся. 

 


