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Положение об порядке проведения мероприятий родительского контроля за              

организацией горячего питания учащихся 

 

1. Общие положения 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Методическими рекомендациями 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской 

Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 18.05.2020 г. 

1.2. Положение разработано в целях проведения родительского контроля, 

формирования предложений для принятия решений по улучшению организации 

питания в школе. 

1.3. Основными целями посещения помещения для приема пищи законными 

представителями учащихся являются: 

- обеспечение родительского контроля в области организации питания через их 

информирование об условиях питания учащихся; 

- взаимодействие с законными представителями учащихся в области организации 

питания; 

- повышение эффективности деятельности школы по организации горячего питания. 

1.4. Законные представители учащихся при проведении родительского контроля 

руководствуются применимыми законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также Положением и иными локальными нормативными 

актами МОУ «Сретенская СОШ № 1» 

1.5. Законные представители учащихся при проведении родительского контроля 

обязаны действовать добросовестно, не должны нарушать рабочий процесс и 

вмешиваться в процесс организации питания, не должны допускать неуважительного 

отношения к сотрудникам МОУ «Сретенская СОШ № 1, сотрудникам организации, 

обеспечивающей питание школьников, учащимся и иным посетителям 

образовательной организации.  

 

 

 

 



2. Родительский контроль организации питания учащихся.  

 

2.1. Организация родительского контроля может осуществляться в форме 

анкетирования родителей и детей (приложение 1 к положению) и участии в работе 

комиссии по вопросам сохранения здоровья учащихся, безопасным условиям 

обучения, воспитания и труда при Управляющем совете школы (далее по тексту - 

комиссия).  

2.2. Комиссия при управляющем совете школы является органом, курирующим 

работу в сфере родительского контроля за организацией горячего питания учащихся.  

2.3. Для осуществления функций родительского контроля за организацией горячего 

питания учащихся привлекаются представители родительской общественности.  

2.4. Деятельность по осуществлению родительского контроля основывается на 

принципах добровольности участия в ее работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности.  

2.5. Законные представители учащихся посещают помещение для приёма пищи в 

соответствии с утвержденным директором школы графиком посещения школьной 

столовой, в порядке, установленном Положением «О порядке доступа законных 

представителей учащихся в помещение для приёма пищи».  

 

3. Функции родительского контроля организации питания учащихся.  

 

3.1. Родительский контроль организации питания учащихся обеспечивает участие в 

общественной экспертизе питания учащихся, контроле качества и количества 

приготовленной согласно меню пищи, изучении мнения учащихся и их родителей 

(законных представителей) по организации и улучшению качества питания, 

разработке предложений и рекомендации по улучшению качества питания учащихся.  

3.2. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания 

детей в школе оцениваются:  

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;  

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема 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; 

- объем и вид пищевых отходов после приема 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.  

3.3. При проведении родительского контроля законные представители учащихся 

имеют право:  

- наблюдать реализацию блюд и продукции основного, дополнительного меню, 

объем и вид пищевых отходов после приёма пищи;  

- наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного, дополнительного 

меню;  

- ознакомиться с утвержденным меню основного и дополнительного питания на 

день посещения и утвержденным примерным меню, и соответствием реализуемых 

блюд утвержденному 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;  

- проверить температуру и вес блюд и продукции основного, дополнительного 

меню;  

- реализовать иные права, предусмотренные законодательством о защите прав 

потребителей.  

3.4. По результатам посещения школьной столовой законные представители 

учащихся заполняют форму записи результатов родительского контроля 

(приложение №2).  

3.5. Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных законными 

представителями учащихся в ходе посещения организации общественного питания, 

осуществляется комиссией не реже одного раза в четверть с привлечением по 

необходимости представителей администрации образовательной организации, 

законных представителей учащихся и представителей организации осуществляющей 

питание учащихся.  

3.6. Итоги проверок обсуждаются на собраниях общешкольного родительского 

комитета, заседании Управляющего совета школы и могут явиться основанием для 

обращений в адрес администрации образовательной организации, ее учредителя и 

(или) организации осуществляющей питание, органов контроля (надзора).  

4. Заключительные положения  

 

4.1. Содержание настоящего положения доводится до сведения законных 

представителей, учащихся через электронный журнал, а также путем его 

размещения на сайте образовательной организации и информационном стенде 

школы.  

4.2. Содержание Положения доводится до сведения сотрудников организации, 

осуществляющей горячее питание учащихся.  

4.3. Образовательная организация:  

- информирует законных представителей, учащихся о порядке, режиме работы 

школьной столовой и действующих на ее территории правилах поведения;  

- проводит разъяснения на тему посещения законными представителями учащихся 

школьной столовой;  

- проводит с сотрудниками организации, осуществляющей горячее питание 

учащихся разъяснения на тему посещения законными представителями учащихся 

организации общественного питания.  

4.4. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор и иные органы 

управления образовательной организацией в соответствии с их компетенцией.  

 



 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Содержание настоящего положения доводится до сведения законных 

представителей, учащихся через электронный журнал, а также путем его размещения 

на сайте образовательной организации и информационном стенде школы.  

4.2. Содержание Положения доводится до сведения сотрудников организации, 

осуществляющей горячее питание учащихся.  

4.3. Образовательная организация:  

- информирует законных представителей, учащихся о порядке, режиме работы 

школьной столовой и действующих на ее территории правилах поведения;  

- проводит разъяснения на тему посещения законными представителями учащихся 

школьной столовой;  

- проводит с сотрудниками организации, осуществляющей горячее питание учащихся 

разъяснения на тему посещения законными представителями учащихся организации 

общественного питания.  

4.4. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор и иные органы 

управления образовательной организацией в соответствии с их компетенцией.  



Приложение №1  

К Положению «О порядке проведения  

мероприятий родительского контроля  

за организацией горячего питания детей  

в МОУ «Сретенская СОШ № 1»  

 

Анкета школьника 

(заполняется вместе с родителями) 

 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ или 

дополнительные пояснения, впишите в специальную строку.  

 

1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В 

ШКОЛЕ?  

ДА □ 

НЕТ □ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ □ 

2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ 

СТОЛОВОЙ?  

ДА □ 

НЕТ □ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ □ 

3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?  

ДА □ 

НЕТ □ 

3.1. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ?  

НЕ НРАВИТСЯ □ 

НЕ УСПЕВАЕТЕ □ 

ПИТАЕТЕСЬ ДОМА □ 

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 □ 

7.1. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ?  

НЕВКУСНО ГОТОВЯТ □ 

ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ □ 

ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ □ 

ОСТЫВШАЯ ЕДА □ 

МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ □ 

ИНОЕ _______________________________________________ □ 

8. ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ГРУППУ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ?  

ДА □ 

НЕТ □ 

8.1. ЕСЛИ ДА, ТО ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ ИЛИ ПРИНОСИТ# ИЗ 

ДОМА?  

ПОЛУЧАЕТ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ □ 

ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА □ 

9. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?  

ДА □ 

НЕТ □ 

ИНОГДА □ 

10. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ?  

ДА □ 

НЕТ □ 

11. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ:  

______________________________________________________  

12. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ  

______________________________________________________  



Приложение №2  

К Положению «О порядке проведения  

мероприятий родительского контроля  

за организацией горячего питания детей  

в МОУ «Сретенская СОШ № 1» 

 

Форма записи результатов родительского контроля  

 
Дата "__" 

____________ 20__ г 

 Время  

 

 Просим особое 

внимание уделять 

следующим моментам 

            

   Замечания    Предложения     
Общее состояние в 

столовой 
          * Культура питания 

детей 

Персонал            

Спецодежда да нет         *% съеденного детьми 

при 

           организационном 

питании, а также в 

целом (если в меню 

например рыба) 

Чистота помещения, 

поверхностей 
          

Пол да нет         
Столы да нет          

Подоконники да нет         *Что выбирают дети в 

буфете?   

Линия раздачи да нет          

Количество 

учащихся 
          *Что выбирают из 

горячего? 

Кол-во накрытых 

столов 
           

Какие классы           



Всех ли успели 

обслужить? 
          *Что дети 

предпочитают при 

самостоятельном 

выборе? 

На раздаче в очереди да нет          

           *Какое меню у 2-ой 

смены? 

МЕНЮ            

Меню (на стендах в 

холле) 

есть нет         *При несоответствии 

меню, что отсутствует, 

чем заменено. Меню (на раздаче) есть нет         
Соответствие меню да нет          

           *«Полнота» 

меню 

Буфетная продукция            

Количество учащихся           *Размер порции 

Наличие ценников да нет         *Соблюдение 

санитарных условий и 

в буфете, и на раздаче 
Дата изготовления 

выпечки 

да нет         

           (Как происходит 

расчет, где хранятся 

салаты, пирожные?) 
Внешний вид готового 

блюда 
          

Запах, вкус количество            
            

   
Место для подписей:_________________________________ 
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