
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Большекуликовская средняя общеобразовательная школа 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском контроле за организацией горячего питания обучающихся  

в МБОУ Большекуликовской СОШ 

1. Общие положения 

1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питания обучающихся 

разработано на основании:  

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

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях» от 18.05.2020г.  

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, 

Уставом школы.  

1.2.2. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся является 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, члены Родительского комитета школы, педагоги. Обязательным 

требованием является участие в ней назначенного директором школы ответственного за организацию 

питания обучающихся.  

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. Функции комиссии по контролю организации питания учащихся 

При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания детей в школе 

могут быть оценены: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

-санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), состояние 

обеденной мебели, столовой посуды,  и т.п.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

-наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых 

блюд; 

- наличие документов на  поступающие продукты; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования родителей и 

детей. 

 

3. Организация деятельности комиссии по контролю организации  

питания учащихся.  

3.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия комиссии 

начинаются с момента подписания соответствующего приказа.  

3.2. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и родительские 

комитеты.  

3.3. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации питания и 

качества предоставляемых услуг.  
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