
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора  

МБОУ «СОШ № 35» 

№ 229 от 19.11.2020 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о родительском контроле за организацией горячего питания 

учащихся МБОУ «СОШ № 35» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о родительском контроле за организацией горячего питания 

учащихся МБОУ «СОШ № 35» (далее – Положение, далее - образовательная 

организация) разработано в соответствии с:  

  федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273; 

 методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 

18.05.2020 (утверждены Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека) 

1.2. Настоящее Положение направлено на: 

 - улучшение организации питания учащихся в образовательной организации; 

 - проведение мониторинга результатов родительского контроля;  

 - формирование предложений для принятия решений по улучшению питания 

образовательной организации; 

 

2. Порядок организации родительского контроля 
 

2.1. Родители (законные представители) учащихся, представители классных 

родительских комитетов могут входить в состав комиссии родительского контроля за 

организацией горячего питания. 

2.2. Состав комиссии по контролю за организацией питания формируется из числа 

представителей родительских комитетов классов; 

2.3. Комиссии могут создаваться из числа родителей (законных представителей)  в 

каждом классе; 

2.4. В состав комиссии может входить не менее 3 представителей родительской 

общественности и представитель от образовательной организации; 

2.5. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания 

основывается на принципах добровольности, коллегиальности и гласности. 

2.6. Ответственный по питанию в образовательной организации составляет график 

родительского контроля на каждую четверть и согласует дату и время посещения 

школьной столовой с родителями (законными представителями)  

2.7. Ответственный по питанию обеспечивает сопровождение родителей (законных 

представителей) во время контроля в обеденном зале школьной столовой 

2.8. Организация родительского контроля за организацией горячего питания может 

осуществляться в форме анкетирования или опроса родителей (законных 

представителей) по вопросам питания. 
 

 

 

 



3.Основные направления деятельности родительского контроля 
 

3.1. Родительский контроль за организацией горячего питания осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, методическими рекомендациями 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в  

общеобразовательных организациях», Уставом образовательной организации; 

3.2. Комиссия имеет право: 

- контролировать в образовательной организации качество горячего питания учащихся  

согласно согласованному графику; 

-проводить анкетирование и опросы родителей (законных представителей) по вопросам 

питания учащихся (приложение 1); 

-вносить предложения администрации образовательной организации по вопросам 

улучшения качества организации питания; 

-получать информацию от ответственных работников школьной столовой 

администрации образовательной организации об обеспечении горячим питанием 

учащихся. 

3.3. При проведении родительского контроля в помещении для приема пищи 

(обеденном зале школьной столовой) проводится оценка: 

- соответствия реализуемых блюд меню; 

-санитарно-технического состояния школьной столовой; 

- условий соблюдения личной наличия гигиены учащимися; 

-наличия и состояния санитарной одежды у работников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 

- количества пищевых отходов; 

- сохранности и правил хранения продуктов 

3.4. Комиссия может осуществлять иные мероприятия по родительскому контролю в 

рамках действующего законодательства. 

3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в течение учебного года; 

3.6. Результаты работы родительского контроля оформляются актом (приложение 2), 

который хранится у ответственного за питание образовательной организации. 

3.7. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и 

родительские комитеты 
 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 
 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ или 

дополнительные пояснения, впишите в специальную строку.  

1. Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

□ Да 

□ Нет 

1.1. Если нет, то по какой причине? 

□ Не нравится 

□ Не успеваете 

□ Питаетесь дома 

2. Устраивает ли вас меню школьной столовой? 

□ Да 

□ Нет 

□ Иногда 

3. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе? 

□ Да 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

4. В школе вы получаете: 

□ Горячий завтрак 

□ Горячий обед (с первым блюдом) 

□ 2-разовое горячее питание (завтрак + обед) 

5. Наедаетесь ли вы в школе? 

□ Да 

□ Иногда 

□ Нет 

6. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе?  

□ Да 

□ Нет 

7. Нравится питание в школьной столовой? 

□ Да 

□ Нет 

□ Не всегда 

6.1. Если не нравится, то почему? 

□ Остывшая еда  

□ Однообразное питание 

□ Невкусно готовят 

□ Маленькие порции 

□ Иное 

8. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным?  

□ Да 

□ Нет 

9. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой?  

□ да 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

10. Ваши предложения по изменению меню: 

Ваши предложения по улучшению питания в школе ____________________________________ 

  



Приложение 2 

 

 

АКТ №  
проверки школьной столовой комиссией по контролю организации питания 

обучающихся  
от ___________________202___ года  

 

Комиссия в составе: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

 

составили настоящий акт в том, что «____» ________________ 202___ в ______ ч.______ мин.  

 

была проведена проверка качества питания в школьной столовой.  

Время проверки: 20 мин. (1 большая перемена)  

 

Формы проведения проверки: 

1. Визуальный осмотр обеденного зала 

2. Беседы с работниками школы, учащимися 

3. Работа с документацией, регламентирующей работу школьной столовой 

 

В ходе проверки выявлено (нужное подчеркнуть):  

1. Визуальный осмотр обеденного зала показал хорошее (неудовлетворительное) 

санитарное состояние 

2. Работники столовой находятся на рабочем месте в специализированной одежде – 

да (нет) 

3. Наличие графика работы столовой, приёма пищи, уборки столовой имеется (не 

имеется) 

4. Наличие меню в столовой на момент проверки имеется (не имеется). Питание 

осуществляется в соответствии/несоответствии с утвержденным меню. 

5. Органолептическая оценка блюд (блюда, заявленные в меню), соответствует 

(не соответствует) вкусовым и внешним качествам 

6. Тепловой режим готовых блюд выдержан (не выдержан) 

7. Ассортимент продукции, отпускаемой школьным буфетом скудный (разнообразный). 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1._______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

 

С актом комиссии ознакомлен: 

зав. производством_________________________ 

 

Комиссия в составе с актом ознакомлены: 

 

______________________ /___________________/ 

______________________ /___________________/ 

______________________ /___________________/ 

______________________ /___________________/ 

______________________ /___________________/ 

______________________ /___________________/ 
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