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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении родительского контроля за организацией горячего питания детей 

 в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о проведении родительского контроля за организацией 

горячего питания детей в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» (далее - 

Положение) определяет цели, задачи, направленные на улучшение организации питания 

детей в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Петрозаводского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 39» (далее-МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39», устанавливает порядок проведения мониторинга 

результатов родительского контроля, формирования предложений для принятия решений по 

улучшению питания в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39». 

Положение разработано в соответствии со ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 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», на основании  методических рекомендаций МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях. Методические рекомендации" (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020). 

1.2. Организация родительского контроля может осуществляться в форме 

анкетирования родителей (законных представителей) и детей и участии в работе 

общешкольной комиссии. 

1.2.1. Комиссия по контролю за организацией горячего питания обучающихся в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» (далее- Комиссия) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законами и иными актами Российской Федерации, Республики 

Карелия, Администрации Петрозаводского городского округа, локальными актами МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39». 

1.2.2. Комиссия является постоянно действующим органом самоуправления для 

рассмотрения основных вопросов, связанных с организацией горячего питания школьников. 

1.2.3. В состав Комиссии входят представители администрации, члены Управляющего 

совета школы, члены родительского комитета школы, педагоги, медицинский работник. 

Обязательным требованием является участие в ней назначенного приказом директора 

ответственного за организацию питания обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39». 

1.2.4. Деятельность членов Комиссии основывается на принципах добровольности 

участия в ее работе, коллегиальности принятия ее решений, гласности. 

 

II.Цели и задачи комиссии по контролю за организацией горячего питания 

обучающихся 



2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение обучающихся 

сбалансированным питанием, качественного приготовления, с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и требований Роспотребнадзора. 

2.2. Организация общественного контроля над питанием обучающихся, работой школьной 

столовой, соблюдением работниками столовой и обучающимися требований СанПиН, ведением 

необходимой документации по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности школьной 

столовой. 

2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания. 

2.4. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность школы в 

области защиты прав и свобод обучающихся, их здоровья, питания, охраны труда, отдыха, 

самоуправления.  

2.5. Реализация принципов государственной политики в области образования, охраны 

здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся граждан Российской Федерации. 

 

III.Основные направления деятельности комиссии по контролю за организацией 

горячего питания обучающихся 

3.1. Комиссия: 

3.1.1. Оказывает содействие администрации МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39» в организации горячего питания обучающихся 

3.1.2. Осуществляет контроль за: 

3.1.2.1. соответствием реализуемых блюд утвержденному меню; 

3.1.2.2. санитарно- техническим содержанием обеденного зала, состоянием обеденной 

мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.; 

3.1.3. соблюдением правил личной гигиены обучающимися; 

3.1.4. наличием и состоянием санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

3.1.5. объемом и видом пищевых отходов после приема пищи; 

3.1.6. наличием лабораторно- инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

3.1.7. вкусовым предпочтением детей, удовлетворенностью ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их 

родителей (законных представителей). 

3.1.3. Вносит предложения администрации МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39» по улучшению обслуживания обучающихся. 

3.1.4. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам здорового 

питания. 

 

IV.Организация деятельности комиссии по контролю за организацией горячего питания 

обучающихся  

4.1. Комиссия формируется на основании приказа директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39». Полномочия Комиссии наступают с момента 

подписания соответствующего приказа. 

4.2. Комиссия из своего состава выбирает председателя. 

4.3. Комиссия составляет план- график контроля за организацией горячего питания 

обучающихся. 

4.4. Результаты работы Комиссии обсуждаются на общеродительских собраниях, 

административных планерках. 

4.5. Итоги работы Комиссии могут являться основанием для обращения в адрес 

администрации МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39», ее учредителя и (или) 

оператора питания, органов контроля (надзора). 



4.6. По итогам учебного года Комиссия готовит аналитическую справку для отчета по 

самообследованию образовательной организации. 

4.7. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в  

месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов. 

4.8. Решение Комиссии принимается большинством голосов из числа 

присутствующих членов путем открытого голосования и оформляются протоколом. 

 

V. Документация комиссии по контролю за организацией горячего питания обучающихся  

5.1.  Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

5.2. Папка протоколов заседания Комиссии и тетрадь контроля за организацией горячего 

питания обучающихся хранится у председателя Комиссии. 
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