
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Школа № 112»

ПРИКАЗ

От 30.08. 2021г. №с£_Сб'
О создании родительского (общественного) контроля за 
организацией и качеством школьного питания

На основании Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статьёй 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования 
правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевых 
продуктов», Методических рекомендаций МР 2.4.0180—20
Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях» от 18.05.2020 г, в целях формирования здоровой нации и 
увеличения продолжительности активного долголетия.

ПРИКАЗЫВАЮ.

1. Утвердить Положение о родительском контроле за организацией питания 
в МБОУ «Школа № 112» (Приложение № 1)

2.Создать комиссию родительского (общественного) контроля 
(далее — комиссия) для осуществления действительного контроля за 
организацией и качеством питания школьников, с правом их прохода на 
пищеблок (при обязательном условии соблюдения требований санитарного 
законодательства) в следующем составе:

Галдаев Е. В. - председатель комиссии, директор МБОУ «Школа №
112»;

Члены комиссии:
Чупик Л. Ю. — председатель Совета Ш к о л ы ;
Будко Т. И. — член Совета Школы, председатель Совета родителей

школы;
Барковская Г. Ю. -  член родительского комитета 10-А класса, 
Дорофеева М. М. -  член родительского комитета 4-А класса,

Дронова В. В. -  инспектор по питанию;
2. Комиссии осуществлять:

контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований 
к организации питания обучающихся вМЮ У«Ш ют№ 112»;

проводить ежемесячно ммониторинг качества предоставления 
горячего питания в школе;

контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции, 
за целевым использованием пищевой продукции, за организацией приёма пищи 
обучающимися;

контроль организации питания обучающихся за счёт родительских
средств;



- обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися 
школы правил личной гигиены и санитарного состояния пищеблока, 
обеденных залов;

- контроль за правомерностью определения контингента детей, имеющих 
право на получение льготного питания;

- соблюдение графика работы столовой.
2. Доводить результаты контроля до сведения родителей на 

общешкольных и классных родительских собраниях.
3. Контроль за исполнением данного приказа отставляю за собой.

Директор



Приложение № 1
К приказу от 30.08.2021г. № 205

ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском контроле организации горячего питания в 

МБОУ «Школа №112».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о родительском контроле организации горячего питания в 

МБОУ «Школа №112» (далее-Положение) регулирует деятельность группы родительского 
контроля организации горячего питания в МБОУ «Школа №112».

1.2. Группа родительского контроля формируется по представлению классных 
руководителей из активных родителей численностью не более 3 (трёх) человек, оформляется 
приказом директора школы.

1.3. Группа контроля в своей деятельности руководствуется законодательными и 
иными нормативными правовыми актами РФ, приказами и распоряжениями органов 
управления образования, Уставом и локальными актами образовательной организации.

1.4. Группа контроля создается на основании приказа директора школы сроком на 1
год.

2. Задачи группы родительского контроля
2.1. Контроль соответствия реализуемых блюд утвержденному меню;
22 Контроль организации питания, в т. ч.:
- выполнение выхода норм и качества блюд;
- своевременность приготовления и сроки реализации приготовленных блюд;
- температура подаваемых блюд;
- культура организации питания;
- сохранность и правила хранения продуктов;
- калорийность питания.
2.3. Контроль осуществляется в виде плановых и оперативных проверок.
2.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным 

руководителем образовательной организации планом на учебный год.
2.5. Оперативные проверки проводятся с целью получения информации о ходе и 

результатах организации питания в образовательной организации. Результаты оперативного 
контроля требуют оперативного выполнения предложений и замечаний, которые сделаны 
проверяющими в ходе изучения вопроса.

2.6. Результаты контроля отражаются в акте.
2.7. Итоги проверок обсуждаются на общешкольных родительских собраниях и могут 

явиться основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, ее 
учредителя, органов контроля (надзора).

3. Права группы родительского контроля. Группа контроля имеет право:
3.1. Выносить на обсуждение конкретные предложения по организации питания в 

образовательной организации, контролировать выполнение принятых решений.
3.2 Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в образовательной 

организации.
3.3. Ходатайствовать перед администрацией образовательной организации о 

поощрении или наказании работников, связанных с организацией питания.



Приложение 1 к положению

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 в целом система организации питания в школе?
У Да
У Нет
У Затрудняюсь ответить

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой?
У Да
У нет
У затрудняюсь ответить

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой?
Да
нет

Если нет, то по какой причине?
Не нравится 
Не успеваете 
Питаетесь дома

4. В школе вы получаете:
У Горячий завтрак
У Г орячий обед (с первым блюдом)
У 2-разовое горячее питание (завтрак + обед)

5. Наедаетесь ли вы в школе?
^ Да
У Иногда 
У Нет

6. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе? 
У Да
У Нет

7. Нравится ли питание в школьной столовой?
У Да
У Нет 
У Не всегда

7.1. Если не нравится, то почему?
У Невкусно готовят 
У Однообразное питание 
У готовят нелюбимую пишу
У Остывшая еда 
У Маленькие порции

У
У

3.1
У
У
У



S  Иное__________________________________________

8. Устраивает меню школьной столовой?
'  Да
^  Иногда 
S  Нет

9. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным?
^  Да
•S Нет

10. Ваши предложения по изменению меню:_____________

11. Ваши предложения по улучшению питания в школе:

Приложение № 2 к положению

АКТ №
проверки школьной столовой комиссией родительского (общественного) контроля 

организации питания обучающихся МБОУ «Школа № 112»

от___________________года

Комиссия в составе:

составили настоящий акт в том, что ____________________________________ была проведена
проверка качества питания в школьной столовой.
Время проверки: _________

В ходе проверки выявлено:

Направление проверки: Результат:

Температура подачи блюд

Весовое соответствие блюд

Вкусовые качества готового блюда

Соответствие приготовленных блюд 
утвержденному меню

Организация питания:



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
I)

2)  
3 )  

С актом комиссии ознакомлен : _______  зав. производством
Члены комиссии ______________


