


ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском контроле организации горячего питания обучающихся в МАОУ 

«Лицей №11» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 

37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества 

пищевых продуктов; Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 

Роспотребнадзора РФ «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 

и 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. 

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, медицинский работник лицея, члены 

родительской общественности, выдвигаемые Советом лицея. 

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. Цели и задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение 

обучающихся полноценным питанием. 

2.2. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания. 

2.3. Исполнение нормативно – правовых актов, регламентирующих 

деятельности школы в области защиты прав и свобод обучающихся, их 

здоровья, питания. 



2.4. Организация общественного контроля за питанием обучающихся, работой 

школьного буфета, соблюдением работниками буфета требований СанПиН. 

3. Функции комиссии по контролю организации питания обучающихся 

3.1. Общественная экспертиза питания обучающихся. 

3.2. Контроль соответствия реализуемых блюд утвержденному меню. 

3.3. Контроль качества и количества горячих блюд, согласно меню. 

3.4. Оценка санитарного состояния помещения пищеблока, обеденного зала, 

столовой посуды, обеденной мебели и т.п. 

3.5. Контроль создания условий соблюдения правил личной гигиены 

обучающимися. 

3.6. Оценка наличия и состояния санитарной одежды работников пищеблока. 

3.7. Контроль за графиком приема пищи. 

3.8. Изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по организации и улучшению качества питания, удовлетворенностью 

ассортимента. 

3.9. Участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества 

питания обучающихся 

3.10. Информирование родителей и детей о здоровом питании 

4. Права комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие 

права: 

4.1. Выносить на обсуждение конкретные предложения по организации питания 

в лицее. 

4.2. Контролировать выполнение принятых решений. 

4.3. Давать рекомендации администрации школы, направленные на улучшение 

организации питания в лицее. 

5. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся 

5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора лицея. Полномочия 

комиссии начинаются с момента подписания соответствующего приказа. 



5.2. Комиссия составляет план-график контроля организации питания 

школьников. 

5.3. Комиссия проводит обследование лицейского буфета два раза в месяц. 

5.4. Комиссия может осуществлять свои функции вне плана по инициативе 

администрации, жалобе, из-за нарушения нормативно – правовых актов в 

области защиты прав ребенка, его здоровья, питания, безопасности со стороны 

работников пищеблока, педагогов, администрации лицея. 

5.5. Результаты обследования оформляются актом. 

5.6. О результатах работы комиссия информирует администрацию лицея. 

5.7. Результаты работы комиссии по контролю за организацией питания 

доводятся до сведения родителей на регулярно проводимых родительских 

собраниях. 

6. Организационные методы, виды и формы контроля 

6.1. Контроль осуществляется с использованием следующих методов и форм: 

- изучение документации; 

- обследование помещений школьного буфета: пищеблока и обеденного зала; 

- наблюдение за организацией процесса питания в лицее; 

- беседа с персоналом; 

- инструментальный метод (с использованием контрольно – измерительных 

приборов); 

- анкетирование родителей и детей. 

6.2. Комиссия несет ответственность за объективность оценивания организации 

питания и качества предоставляемых услуг. 

7. Заключительные положения 

Изменения и дополнения в Положение о родительском контроле за 

организацией горячего питания обучающихся вносятся по решению Совета 

лицея, педагогического совета и администрации, обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета и Совета лицея, утверждаются приказом директора 

лицея. 

 


