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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В МБОУ ЛИЦЕЙ № 2 

 

1. Общие положения.  

1.1. Положение об организации родительского контроля за организацией горячего 

питания МБОУ  Лицей №2  (далее – "Положение", - «Лицей»)  регулирует отношения 

между администрацией Лицея  и родителями (законными представителями) в 

вопросах организации рационального питания. 

1.2. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды 

основ здорового питания обучающихся Лицея  осуществляется при взаимодействии с 

Общелицейским  родительским комитетом, Управляющим советом Лицея, 

педагогическим советом. 

 1.3 Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания 

обучающихся, создания комфортной среды образовательного процесса.  

1.4. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) 

- Методическими рекомендациями  MP 2.4.0180-20 "Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях" (утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 18 мая 2020 г.) 

-Методическими рекомендациями  MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций" (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 

мая 2020 г.) 

-СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,  учреждениях 

начального и среднего профессионального образования"; утверждёнными 

Постановлением Главного государственного врача Российской федерации от 

23.07.2008 г. № 45. 

-СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» 

 

2. Основные цели и задачи организации родительского контроля. 
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-  улучшение организации питания обучающихся  в Лицее; 

- проведение мониторинга результатов родительского контроля, формирование 

предложений для принятия решений по улучшению питания в Лицее. 

 

2.1. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания 

обучающихся Лицея  в  могут быть оценены: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, информация о реализуемых 

блюдах и продукции основного  меню (о стоимости,  о способе приготовления блюд 

и входящих в них  основных ингредиентов, их весе (объеме), сведениях о пищевой 

ценности блюд); 

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

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

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их 

родителей или иных законных представителей; 

- качество готовых блюд, через заказ меню для индивидуальной  пробы за наличный 

или безналичный расчет; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

2.2. Организация родительского контроля может осуществляться в форме 

анкетирования родителей и обучающихся (Приложение №1, №2) ,  участии в работе 

родительских рейдов в Дни открытых дверей (два раза в год), во время проведения 

двухмесячника контроля горячего питания в школьной столовой или в случае 

возникшей необходимости. 

2.3.  Родители (законные представители) вправе: 

• знакомиться с примерным и ежедневным меню через сайт Лицея в разделе 

«Организация питания»; 

• вносить замечания и предложения  по улучшению организации питания 

обучающихся лично, посредством горячей линии, через почтовый ящик для 

предложений и замечаний в холле Лицея, через классных руководителей, через сайт 

лицея, иные мессенджеры; 

• проводить  разъяснительную  работу среди обучающихся и родителей по 

формированию культуры правильного питания, роли и значении рационального 

питания, давать рекомендации по организации здорового питания детей в семье. 

2.4.  Родители (законные представители) обучающихся при посещении столовой 

Лицея должны действовать добросовестно, не должны нарушать и вмешиваться в 

процесс питания и не должны допускать неуважительного отношения к  сотрудникам 

организации общественного питания, обучающимся Лицея. 

2.5. Родители (законные представители) обучающихся информируются о времени 

отпуска горячего питания по классам и имеют право выбрать для посещения как 

перемену, на которой организовано горячее питание для его ребенка, так и любую 
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иную перемену, во время которой осуществляется отпуск горячего питания или 

ассортимента дополнительной продукции. 

2.6. График посещения  столовой Лицея  составляется  на основании графика приема 

пищи обучающимися, доводится до сведения родительской общественности через 

сайт или  эл. жур. 

2.6. Итоги проверок результатов родительского контроля вносятся в книгу отзывов и 

предложений, обсуждаются на Общелицейских  родительских собраниях и могут 

явиться основанием для обращений в адрес администрации Лицея, ее учредителя и 

(или) оператора питания, органов контроля (надзора). 

2.7. В случае возникновения чрезвычайной эпидемиологической ситуации или 

пандемии, требующей усиления профилактических мер по предотвращения 

распространения  инфекции,   посещение родителями школьной столовой  

прекращаются до особого распоряжения Роспотребнадзора, приказа директора 

Лицея. 

                                                                                                                        

 

 

Приложение №1                                 

Форма оценочного листа 

Дата проведения проверки: 

Инициативная группа, проводившая проверку: 

 

    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 

пищи режиму функционирования организации? 

    А) да     

    Б) нет     
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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 не допуска 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 пищи? 

    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 жизнедеятельности? 

    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 пищи? 

    А) нет     

    Б) да 

                                                                                                                Приложение №2 

                  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 система организации питания в школе? 

 да 
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 нет 

 затрудняюсь ответить 

2. удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

3. питаетесь ли вы в школьной столовой? 

 да 

 нет 

3.1. если нет, то по какой причине? 

 не нравится 

 не успеваете 

 питаетесь дома 

4. в школе вы получаете: 

 горячий завтрак 

 горячий обед (с первым блюдом) 

 2-разовое горячее питание (завтрак + обед) 

5. наедаетесь ли вы в школе? 

 да 

 иногда 

 

 нет 

6. хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе? 

 да 

 нет 

7. нравится питание в школьной столовой? 

 да 

 нет 

 не всегда 

7.1. если не нравится, то почему? 

 невкусно готовят 

 однообразное питание 

 готовят нелюбимую пищу 

 остывшая еда 

 маленькие порции 

 иное _______________________________________________ 

8. посещаете ли группу продлённого дня? 

 да 

 нет 

8.1. если да, то получаете ли полдник в школе или приносит# из дома? 

 получает полдник в школе 

 приносит из дома 

9. устраивает меню школьной столовой? 

 да 

 нет 
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 иногда 

10. считаете ли питание в школе здоровым и полноценным? 

 да 

 нет 

11. ваши предложения по изменению меню: 

______________________________________________________ 

12. ваши предложения по улучшению питания в школе 

______________________________________________________ 


