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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии  

г. Волжского Волгоградской области» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения мероприятий по родительскому 

контролю за организацией питания обучающихся (далее Положение) разработано 

на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора 

Российской Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей 

в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г., Устава муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской области» (далее МОУ СШ № 23). 

1.2. Настоящее Положение направлено на улучшение организации питания детей 

в МОУ СШ № 23, решение вопросов своевременного и качественного питания 

обучающихся, а также обеспечения гарантии охраны здоровья и безопасности 

обучающихся при организации питания в МОУ СШ № 23 

1.3. В целях создания условий для участия родителей (законных представителей) 

в контроле за организацией питания обучающихся формируется общественная комиссия 

по контролю за качеством организации питания в МОУ СШ № 23 (далее Комиссия). 

 

2. Задачи Комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

 

2.1. Задачами Комиссии являются: 

 повышение качества и эффективности организации питания обучающихся в МОУ 

СШ № 23 путем привлечения внимания родителей (законных представителей); 

 выявление пищевых предпочтений и их корректировка с целью формирования 

у обучающихся навыков здорового питания; 

 подготовка предложений, направленных на улучшение системы организации 

питания в каждой конкретной образовательной организации. 
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3. Функции Комиссии  

 

3.1 Комиссия обеспечивает участие родителей (законных представителей) в следующих 

процедурах: 

 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. 

 

4. Права и ответственность Комиссии  

 

4.1. Комиссия имеет право: 

 получать полную информацию от администрации МОУ СШ № 23, ответственного 

за питание, представителя организатора питания в рамках их компетенций и в пределах 

полномочий комиссии; 

 проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, 

но в присутствии не менее трёх человек на момент проверки согласно ранее утвержденному 

графику; 

 вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся. 

4.2. Члены Комиссии обязаны: 

 соблюдать Устав школы и правила внутреннего распорядка; 

 знать основные направления родительского контроля за организацией питания, 

рекомендованные МР 2.4.0180-20, от 18 мая 2020 года; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при осуществлении 

мониторинга организации питания в школьной столовой. 

4.3.  Члены Комиссии несут ответственность: 

 за невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей; 

 за необъективную оценку организации питания и качества предоставляемых услуг. 

 

5. Организация деятельности Комиссии 

 

5.1. В состав Комиссии входят представители родительской общественности (не менее 

трех человек), представители МОУ СШ № 23 и организаторов питания. Обязательным 

условием является участие в работе Комиссии ответственного за организацию питания 

обучающихся, назначенного директором школы. 

5.2.  Состав Комиссии утверждается приказом директора МОУ СШ № 23 

на один учебный год. Полномочия Комиссии начинаются с момента подписания 

соответствующего приказа. Комиссия из своего состава выбирает председателя 

и секретаря. 

5.3. Контроль за качеством организации питания в МОУ СШ № 23 проводится согласно 

графику, утвержденному директором в начале учебного года.  

5.4. Результаты проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся обсуждаются на заседаниях Комиссии, вносятся предложения 

по улучшению организации питания в школе. Решения Комиссии оформляются 

протоколом, публикуются на сайте МОУ СШ № 23. 

5.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

триместр и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов. 

Решение комиссии принимается большинством голосов из числа присутствующих членов 

путём открытого голосования. 
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6. Проведение мониторинга 

 

6.1. Проведение мониторинга качества организации питания с участием родителей 

(законных представителей) обучающихся осуществляется в соответствии с данным 

Положением и на основании МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г. 

6.2.  Проведение мониторинга качества организации питания с участием родителей 

(законных представителей) обучающихся осуществляется при сопровождении 

ответственного за организацию питания обучающихся. Количество членов комиссии, при 

одновременном посещении помещения для приема пищи, не должно превышать 3 человек.  

6.3. 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; 

 участвовать в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

питания; 

 руководствоваться МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 года. 

6.4. Родители (законные представители) обучающихся должны соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленные МОУ СШ № 23. 

6.5. 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».  

6.6. В ходе проведения мониторинга члены Комиссии заполняют 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. 

6.7. По результату мониторинга организации питания члены Комиссии составляют отчет 

с рекомендациями и предложениями (в пределах полномочий Комиссии) в адрес 

администрации МОУ СШ № 23, докладывают о результатах мониторинга на заседании 

Комиссии, вносят предложения и замечания. 
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