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Положение о родительском контроле организации горячего питания
обучающихся в МБОУ « СШ№30»

Общие положения.
1.1 .Положение о родительском контроле организации и качества горячего 
питания обучающихся в МБОУ « СШ№30» разработано на основании :

■ Федерального закона от 1 марта 2020г. N 47-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и 
статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"

■ Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы»

■ Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п 
«Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи для определения права на получение мер социальной 
поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»

■ Приказом министерства образования Красноярского края от 19.06.2020 
№ 28-11-04 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по 
переданным полномочиям по обеспечению горячим завтраком, горячим 
обедом без взимания платы обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях и горячим завтраком без взимания 
платы обучающихся в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам»



■ Положением об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования город 
Норильск, утвержденным постановлением Администрации города 
Норильска от 13.10.2009 № 446

■ Дорожной карты на основе перечня мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от 
числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях,утвержденного распоряжением Правительства 
Красноярского края от 16.07.2020 № 506-р

■ Методических рекомендаций 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и 
подростков.

■ Методических рекомендаций 2.4.0180-20 Роспотребнадзора РФ от
■ 18.05.2020 «Родительский контроль за организацией горячего питания 

детей в общеобразовательных организациях»
■ Положением об организации питания обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 30»
1.2. Родительский контроль за организацией и качеством питания обучающихся 
может осуществляться в форме анкетирования родителей обучающихся и 
участия в работе общешкольной комиссии.
1.3. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации.
1.4. В состав комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

входит представитель администрации, члены Управляющего совета школы, 
педагоги. Обязательным требованием является участие в ней назначенного 
директором школы ответственного за организацию питания обучающихся.
1.5. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания 
обучающихся основывается на принципах добровольности, коллегиальности 
принятия решений, гласности.
1.6. Состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников 
школьной столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей. 
2.3адачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся.
Задачами комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 
являются:

• обеспечение приоритетности, защиты жизни и здоровья детей;
• контроль за обеспечением максимально разнообразного здорового 

питания и наличием 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;

• соответствие реализуемых блюд утверждённому меню;
• контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на 

всех этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд);
• проверка наличия лабораторно-инструментальных исследований 

качества и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых 
блюд;



• проверка наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников 
столовой;

• проверка условий соблюдения правил личной гигиены обучающихся;
• контроль за санитарно-техническим состоянием обеденного зала, 

состоянием мебели и посуды;
• исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, 

применение технологической и кулинарной обработки пищевых 
продуктов, обеспечивающих сохранность их исходной пищевой 
ценности;

• выяснение удовлетворённости ассортиментом и качеством потребляемых 
блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей 
(законных представителей);

• информирование родителей и детей о здоровом питании;
• участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению 

качества питания обучающихся.
З.Права комиссии по контролю организации питания обучающихся.
Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены 
следующие права:
3.1. контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся;
3.2. получать от заведующей столовой информацию по организации питания, 
качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм;
3.3. проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в 
присутствии не менее трёх человек на момент проверки;
3.4. изменить график проверки, если причина объективна;
3.5. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся. 
4.0рганизация деятельности комиссии по контролю организации питания 
обучающихся.
4.1. Комиссия формируется на заседании Управляющего совета школы. 
Полномочия комиссии начинаются с момента подписания соответствующего 
протокола.
4.2. Комиссия выбирает председателя.
4.3. Комиссия составляет план-график контроля по организации качественного 
питания школьников.
4.4. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и 
родительские комитеты.
4.5. Один раз в четверть комиссия отчитывается о результатах своей работы на 
заседании Управляющего совета.
4.6. По итогам учебного года готовится аналитическая справка для публичного 
доклада директора школы.
4.7. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в четверть и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 
2/3 ее членов.
4.8. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа 
присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются актом. 
4.9 Организация родительского контроля может осуществляться в форме 
анкетирования родителей и детей (приложение 1к настоящим МР) и участии в 
работе общешкольной комиссии (приложение 2к настоящим МР).
Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут явиться 
основанием для обращений в адрес администрации образовательной



организации, ее учредителя и (или) оператора питания, органов контроля 
(надзора)
5.0тветственность членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей;
5.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку организации 
питания и качества предоставляемых услуг.



ПАМЯТКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРЕАНИЗАЦИЙ 
РОДИТЕЛЕЙ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРЕАНИЗАЦИИ

Уважаемые родители!

Вопросам питания школьников в настоящее время уделяется особое внимание, ведь 
от того, как школьник питается, зависит его здоровье, настроение, трудоспособность.

Взаимодействие школы и родительской общественности в вопросах организации 
питания может осуществляться как традиционными способами (родительские собрания, 
сайт образовательной организации, информационные стенды), так и в виде привлечения 
общественных организаций родителей к мониторингу за работой пищеблоков.

Необходимо помнить, что далеко не все вопросы (технология приготовления блюд, 
оценка качества пищевых продуктов, работа персонала и так далее) могут 
контролироваться гражданами без специального образования.

Все вопросы контроля питания обязательно согласуются с руководителем 
образовательной организации. Для исключения спорных моментов в процессе 
мониторинга должен присутствовать представитель образовательной организации, 
уполномоченный ее руководителем.

Посещение столовой осуществляется только в спец, одежде (одноразовый халат и 
головной убор, вторая обувь) с соблюдением правил личной гигиены.

Предлагаем Вам алгоритм проведения проверки организации питания родителями и 
волонтерами, позволяющий без посещения производственных помещений пищеблока 
выявить проблемные моменты.

Ознакомление с документами, обязательными при организации питания
В школе:

• Наличие в школе согласованного с Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
(территориальным отделом) примерного меню на период не менее двух недель(в меню 
обязательно указывается: выход (вес) блюд, энергетическая и пищевая ценность, содержание 
витаминов и минеральных веществ).

• Наличие размещенного в обеденном зале меню на текущий день, утверждённого 
руководителем образовательного учреждения с информацией об объемах блюд и названиях 
кулинарных изделий и его соответствие примерному двухнедельному меню (при 
несоответствии — причины замены блюд, нет ли повторений одноименных блюд и 
кулинарных изделий в течение 2-Здней).

• Наличие приказа о назначении бракеражной комиссиив составе не менее трех 
человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя 
администрации образовательного учреждения.

• Наличие заполненной, в том числе на текущую дату, документации:
«Журнала бракеража готовой кулинарной продукции»;
«Журнала здоровья».

Непосредственный осмотр обеденного зала:
Столовая посуда:
•размеры столовой посуды должны обеспечивать предусмотренный выход блюд. Можно 
измерить объемы используемой в школьной столовой посуды (чашек,стаканов и 
тарелок).Обратите внимание, что объемы должны не только обеспечивать вместимость, 
предусмотренную по меню порция, но и способствовать комфортной раздаче и приему пищи 
(например, исключение пролива, ожога и т.п.). Таким образом, чайная посуда должна быть 
больше 200 мл, тарелки для первых блюд — более 300мл;
•материалы, из которых изготовлена посуда:
тарелки, блюдца, чашки, бокалы должны быть из фарфора, фаянса истекла;
столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд — 
нержавеющая сталь или аналогичные по гигиеническим свойствам материалы; 
хранение столовых приборов в кассетах (ручками вверх).
•своевременная замена посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформацией.



Организация дежурства по столовой (обязательно дежурный педагог, дети старше 14 лет, без 
признаков заболевания, обеспеченные фартуками и головными уборами, соблюдение правил личной 
гигиены).
Организация раздачи пищи: закрепление за каждым классом обеденных столов и своевременная 
расстановка блюд (исключающая их остывание или сокращающая время принятия пищи в условиях 
перемены).
Условия для соблюдения личной гигиены учащимися: наличие и исправная работа умывальников 
(перед столовой или в обеденном зале) и обеспеченность средствами личной гигиены (мыло, 
электрополотенце или бумажное полотенце).
Организация питьевого режима в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики или 
вода, расфасованная в емкости, обеспеченность чайной посудой.
Соблюдение персоналом столовой правил личной гигиены: наличие специальной санитарной 
одежды (халат или куртка, брюки, головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь), наличие 
ювелирных украшений и часов во время работы.
Наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в 
столовой.
Способы оценки готовых блюд:
Визуально — путем сравнения контрольного блюда и порций на обеденных столах;
По согласованию с руководителем образовательной организации:
Определение среднего выхода порции путем взвешивания 5-10 порций (проводится поваром в 
присутствии родителей). Если при взвешивании порции масса кардинально отличается от 
предусмотренного выхода в меню, то это повод обратить внимание администрации школы на 
соблюдение работниками рецептуры (правильная закладка пищевых продуктов), технологии 
приготовления и рационирование блюд.
Оценка качества готовых блюд по органолептическим показателем при наличии свободных порций 
(запах, вкус, горячее (холодное) и т.д.).
Анализ оценки учащимися приготовленной пищи (все съедают или значительная часть блюд идет в 
пищевые отходы)
По результатам п.8-9
определяются факторы, влияющие на оценку учащимися приготовленной пищи и желание питаться в 
школьной столовой, которые в последующем определяют работу образовательного учреждения по 
организации питания:
плохие вкусовые качества приготовленной пищи;
нерациональный режим питания (ранний завтрак (после первого урока) или недостаток времени для 
принятия пищи (маленькая перемена) ит.п.);
сформированная культура питания (отсутствие привычки потребления блюд из рыбы, круп, молока, 
творога ит.п.);
особенности поведения разных возрастных групп во взаимосвязи с тенденциями в молодежной среде 
(модные диеты, непрестижность питания в школе, влияние педагогов, грубое поведение работников 
пищеблока и др.).

Результаты такой проверки могут быть оформлены в виде акта (примерная форма прилагается) и 
представлены руководителю образовательной организации.

Выявленные Вами недостатки могут послужить основанием для проведения проверки 
организации питания в образовательном учреждении. Поэтому просим Вас не пытаться 
проникать в производственные помещения столовой (для этого у Вас нет полномочий) 
и тем более пытаться организовать работу сотрудников пищеблока по Вашему 
усмотрению.



Оценочный лист 
Родительского контроля

Наименование учреждения:________________________
Адрес:__________________________________________________________Дата:
Количество посадочных мест в столовой _

№
п/п

Требования Исполнение
(да/нст)

Примечание

1. Наличие в учреждении 
СанПиН2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»

2. Наличие согласованного с Управлением 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
(территориальным отделом) примерного меню 
на период не менее двух недель с информацией 
о: количества составе блюд, энергетической и 
пищевой ценности, содержании витаминов и 
минеральных веществ

3. Наличие вывешенного в обеденном зале меню 
на текущий день, утвержденного 
руководителем образовательного учреждения с 
информацией об объемах 
блюд и названиях кулинарных изделий

4. Наличие столовой посуды с отбитыми 
краями, трещинами, сколами, столовых 
приборов из алюминия

5. Наличие заполненного «Журнала 
бракеража готовой кулинарной 
продукции», в том числе на текущую 
дату

6. Наличие приказа о назначении 
бракеражной комиссии в составе не менее трех 
человек: медицинского работника, работника 
пищеблока и представителя 
администрацииобразовательного учреждения

7. Наличие заполненного «Журнала здоровья»
8. Предварительно накрытые столы, 

закрепленные за каждым классом

9. Организация дежурства по столовой 
(дети старше 14 лет)

10. Наличие умывальников (перед столовой или 
в обеденном зале) и средств личной гигиены 
(мыло, электрополотенце или бумажное 
полотенце)

11. Соблюдение персоналом столовой правил 
личной гигиены: наличие специальной 
санитарной одежды (халат или куртка, брюки, 
головной убор, легкая нескользкая рабочая 
обувь), наличие ювелирных украшений, часов 
во время работы



12. Соответствие качества готовых блюд по 
органолептическим показателям (запах, вкус, 
горячее (холодное) п т.д.)

13. Соблюдение персоналом столовой правил 
личной гигиены: наличие специальной 
санитарной одежды (халат или куртка, брюки, 
головной убор, легкая нескользкая рабочая 
обувь), наличие ювелирных украшений, часов 
во время работы

14. Соответствие качества готовых блюд по 
органолептическим показателям (запах, вкус, 
горячее (холодное) п т.д.)

15. Нравится ли детям приготовленная 
пища, все съедают или значительная часть 
блюд идет в пищевые отходы

16. Организация питьевого режима в 
следующих формах: стационарные питьевые 
фонтанчики или вода, расфасованная в емкости

17. Наличие аптечки для оказания первой 
медицинской помощи в столовой

18. Другие замечания

/ __ L

/ - L



Анкета школьника (заполняется вместе с родителями)
Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ или 

дополнительные пояснения, впишите в специальную строку.

УДОВЛЕТВОРЯЕТ Ж ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ?
□ ДА
□ НЕТ
□ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

УДОВЛЕТВОРЯЕТ Ж ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
□ ДА
□ НЕТ
□ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ПИТАЕТЕСЬ Ж ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
□ ДА
□ НЕТ
□ ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ?
□ НЕ НРАВИТСЯ
□ НЕ УСПЕВАЕТЕ
□ ПИТАЕТЕСЬ ДОМА 

В ШКОЛЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
□ ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК
□ ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ)
□ 2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД)

НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ?
□ ДА
□ ИНОГДА
□ НЕТ

ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В ШКОЛЕ?
□ ДА
□ НЕТ

НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
□ ДА
□ НЕТ
□ НЕ ВСЕГДА

ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ?
□ НЕВКУСНО ГОТОВЯТ
□ ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ
□ ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ
□ ОСТЫВШАЯ ЕДА
□ МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ
□ ИНОЕ

ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ГРУППУ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ?
ДА

□ НЕТ
□ ЕСЛИ ДА, ТО ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ ИЛИ ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА?
□ ПОЛУЧАЕТ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ
□ ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА 

УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
□ ДА
□ НЕТ
□ ИНОГДА

СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 
о ДА
□ НЕТ

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ:

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ



Приложение 2 к МР 2.4
Форма оценочного листа

Дата проведения проверки:

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей ?
А) да
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте ?
А) да
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пиши режиму 
функционирования организации?
А) да
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?
А) да
Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
Б) нет

9 Выявлялись ли факты недопуска к реализации блюд и продуктов по результатам работы 
бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья (сахарный 
диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пиши?
А) да
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы комиссии?

А) да
Б) нет

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их
А) нет
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?

А) да
Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?



А) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты исключения 
отдельных блюд из меню ?
А) нет
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пиши ?
А) нет
Б) да
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