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Положение 
об осуществлении родительского контроля за организацией 

горячего питания обучающихся МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о родительском контроле за организацией горячего питания разработано в 

целях обеспечения прав родителей по наблюдению за организацией питания в школе. 

1.2. Положение о родительском контроле организации и качества питания обучающихся 

разработано на основании: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-

ФЗ; 

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора РФ «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных  организациях» от 

18.05.2020г. 1.2.1.  

1.3. С целью осуществления родительского контроля  в учреждении создается 

инициативная группа, в которую могут входить  члены родительского комитета и члены 

бракеражной комиссии. Обязательным требованием является участие в ней назначенного 

директором школы ответственного за организацию питания обучающихся.  

1.4. Организация родительского контроля организации и качества питания обучающихся 

может осуществляться в форме анкетирования родителей, визуального наблюдения за 

приемом пищи и участия в работе общешкольной комиссии. 

1.5. Инициативная группа по контролю за организацией питания обучающихся является 

постоянно действующим органом для рассмотрения основных вопросов, связанных с 

организацией питания школьников. 

1.6. Группа по контролю за организацией питания обучающихся осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, Уставом школы. 

1.7. Деятельность членов группы по контролю за организацией питания обучающихся 

основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности. 

2.  Задачи организации родительского контроля 

 

-обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей; 

-соответствие энергетической ценности и химического состава рационов 

физиологическим потребностям и энергозатратам; 

-обеспечение максимально разнообразного здорового питания и наличие в ежедневном 

рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров, простых 

сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми 

волокнами и биологически активными веществами; 

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах 

обращения пищевых продуктов(готовых блюд); 

-исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, применение 

технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, обеспечивающих 

сохранность их исходной пищевой ценности. 



 

 

 

 

3. Права и ответственность  членов инициативной группы по контролю за 

организацией питания обучающихся. 

 

3.1. Для осуществления возложенных функций группе предоставлены следующие права: 

3.1.1.контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся; 

3.1.2. получать от работников пищеблока информацию по организации питания, качеству 

приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

3.1.3. находиться  только в обеденном зале и осуществлять общественный контроль за: 

- санитарным состоянием обеденного зала; 

- соблюдением графика питания; 

- соблюдением культуры обслуживания; 

- соответствием ежедневного меню; 

 - температурой подаваемых блюд; 

- количеством пищевых отходов; 

- сохранностью и хранением пищевых продуктов; 

3.1.4. дегустировать блюдо, излагать результаты контроля (положительный отзыв, 

замечания, предложения устно или письменно ответственному за питание или 

представителям администрации);  

4.1.5. проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в 

присутствии не менее трех человек на момент проверки; 

4.1.6. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся; 

3.2. Состав и порядок работы группы доводится до коллектива и родителей. 

3.3. Члены группы несут ответственность за необъективную оценку по организации 

питания  и качества предоставляемых услуг.    

 

5. Организация деятельности родительской группы по контролю за организацией 

питания обучающихся 

 

5.1. Группа формируется на основании приказа директора школы. Полномочия комиссии 

начинаются с момента подписания соответствующего приказа. 

5.2. Контроль осуществляется в виде плановых и оперативных проверок в соответствии с 

планом-графиком контроля по организации качественного питания школьников 

(Приложение №1) и анкетирования родителей (Приложение №3) 

5.3.  Результаты проверок инициативной группы оформляются актом ( Приложение №2) 

или заполнением «Оценочного листа» (Приложение № 4) 

5.4. О результатах работы группа информирует администрацию школы и родительские 

комитет, один раз в год родителей на общешкольном родительском собрании. 

 

6. Документация  инициативной группы по контролю за организацией питания 

обучающихся 

 

6.1 По материалам проверок ведется «Журнал отзывов  и предложений по организации 

питания обучающихся». 

6.2. Другая документация, акты проверок и оценочные листы хранятся у директора 

школы. 

6.3. Материалы проверок размещаются на официальном сайте школы и освещаются в 

соцсетях. 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                      

 
                                                                                                             Приложение №1 

 

План-график контроля по организации качественного питания 

обучающихся МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1.  Проверка наличия меню Ежегодно 

сентябрь  

Директор,  

члены комиссии 

2.  Совместная проверка с 

бракеражной комиссией 

соответствия рациона 

питания, согласно 

утвержденного меню и 

контроля качества 

приготовления пищи 

 

1 раз в четверть 

 

 Члены группы, 

члены 

бракеражной 

комиссии 

3.  Осуществление контроля 

приема пищи в обеденном 

зале  

2 раза в месяц 

   в соответствии с    

графиком 

Члены группы 

4.  Информирование о 

результатах работы 

1 раз в четверть Члены группы 

5.  Подготовка аналитической 

справки 

Ежегодно март  Члены группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                                Приложение №2 

 

АКТ № 4 

проверки общешкольной комиссией   

  организации горячего питания МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

 

Комиссия в составе:  

 

 

Провели проверку школьной столовой по следующим вопросам: 

 

1. Соответствие рационов питания согласно утверждённому меню______ 

2. Качество готовой продукции____________________________________ 

3. Санитарное состояние пищеблока_______________________________ 

4. Выполнение графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования___________________________ 

5. Организация приёма  пищи   учащимися__________________________ 

6. Соблюдение графика работы столовой____________________________ 

7. Соблюдение условий  и сроки хранения продуктов__________________ 

8. Состояние  подсобных помещений пищеблока_____________________ 

9. Наличие, использование, условия хранения моющих средств_________ 

10. Хранение  одежды и личных вещей сотрудников столовой___________ 

11. Внешний вид сотрудников  столовой_____________________________ 

12. Документы предприятия, удостоверяющие качество продукции на данную партию, 

товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия, гигиенические 

заключения__________________________ 

13. Сроки реализации поступившей продукции________________________ 

14. Качество поступившей продукции соответствует нормам____________ 

15. Наличие меню (есть, нет)________________________________________ 

16. Наличие журналов: 

- бракеражный________________________________________________ 

-журнал здоровья_____________________________________________ 

-журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного 

сырья________________________________________________________ 

- температурного режима в холодильнике__________________________ 

- технологические карты на блюдо________________________________ 

- наличие сертификатов на продукцию____________________________ 

- журнал остатков готовой пищи__________________________________ 

- журнал проверки весов_________________________________________ 

- журнал осмотра работников пищеблока на гнойничковые 

заболевания____________________________________________________ 

 17. Условия хранения продуктов: 

          - холодильник________________________________________________ 

          - кладовая_____________________________________________________ 

          - кухня________________________________________________________ 

18. Использование столового инвентаря________________________________ 

19.соответствие меню –дня перспективному меню_______________________ 

20.Причина несоответствия_________________________________________ 

21. Органолептические и визуальные свойства приготовления продукции (соответствует 



нормам, не соответствует  требованиям) ________________ 

21. Условия хранения суточной пробы (соответствует нормам, не соответствует  

требованиям)_________________________________________ 

 

 

В результате проверки установлено____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Дата: 
 

 



                                                                               Приложение №3 

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 
 
Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развѐрнутый 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.Нравится ли Вашему ребенку питание в школьной столовой? 
Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

4. Если не нравится, то почему? 
Невкусно готовят 

Однообразное питание 

Готовят нелюбимую пищу 

Остывшая еда 

Маленькие порции 

 

  5. Устраивает ли меню школьной столовой? 
                  Да 

                  Нет 

                  Затрудняюсь ответить 

 

4. Ваши предложения по улучшению меню: 

 

 
 _____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

5. Считаете ли Вы питание в школьной столовой здоровым и 

полноценным  
 

                       Да 

                       Нет 

                       Затрудняюсь ответить 

 

6.  Ваши предложения по улучшению питания в школе 

 

 
 

 

 



 

                                                                                                                                                 Приложение № 4 

 

 

 

 Оценочный лист 

 
№ п/п               вопрос да/нет 

1.  Имеется ли в организации меню?  

2.  Вывешено ли меню в удобном для ознакомления родителей и 

детей месте? 

 

      3. Отсутствуют ли  в меню повторы блюд?  

      4. Отсутствуют ли в меню запрещенные блюда и продукты?  

      5. Выявлялись ли факты исключения из меню утвержденных 

блюд? 

 

 Имелись ли  факты выдачи детям остывшей пищи?  

      6. Соответствует ли количество приема пищи режиму 

функционирования организации? 

 

7.    Есть ли в организации приказ  о создании и порядке работы 

бракеражной комиссии ? 

 

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?  

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и 

продуктов по результатам работы бракеражной комиссии? 

 

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом 

заболевания детей (сахарный диабет, аллергические реакции) 

 

11 Проводится ли уборка после каждого приема пищи ?  

12 Качественно ли проведена уборка помещения на момент 

проверки? 

 

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, 

грызуны и следы их деятельности? 

 

     14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной 

гигиены? 

 

      15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной 

гигиены? 

 

 

 


