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ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском контроле организации питания обучающихся
КГБОУ «Ачинская школа № 3»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о родительском контроле организации питания
обучающихся КГБОУ «Ачинская школа № 3» (далее – Положение) разработано
в соответствии с документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль
организации питания детей в общеобразовательных организациях», утвержденными
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 18.05.2020 (далее – Методические рекомендации);
СанПиНом 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН);
- Уставом КГБОУ «Ачинская школа № 3».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок осуществления родителями
(законными
представителями)
обучающихся
совместно
с
администрацией
КГБОУ «Ачинская школа № 3» родительского контроля
организации питания
обучающихся.
1.3. Настоящее Положение является локальным актом КГБОУ «Ачинская школа
№ 3», определяющим формы, периодичность и порядок родительского контроля
организации питания.
1.4. Настоящее Положение принято образовательной организацией с целью:
- совершенствования организации питания в образовательной организации;
- проведения мониторинга результатов родительского контроля, формирования
предложений для принятия решений по совершенствованию организации питания
в образовательной организации.
1.5. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся,
пропаганды основ здорового питания в КГБОУ «Ачинская школа № 3» осуществляется
при взаимодействии с общешкольным родительским комитетом образовательной
организации.
2. Порядок осуществления родительского контроля организации питания
обучающихся.
2.1. Проведение мероприятий родительского контроля организации питания
обучающихся в образовательной организации, в том числе порядок доступа родителей
(законных представителей) обучающихся в помещения для приема пищи (обеденные залы
столовых) осуществляется Комиссией по контролю организации питания обучающихся
(далее – Комиссией) в образовательной организации.

2.2. При проведении Комиссией мероприятий родительского контроля организации
питания обучающихся оцениваются:
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно – техническое содержание обеденного зала столовой (помещения для
приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды и т.п.;
- условия соблюдения гигиенических правил обучающимися (наличие раковин для
мытья рук в столовой, моющих средств, сушилок для рук или бумажных полотенец,
средств дезинфекции);
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих
раздачу готовых блюд, масок, перчаток;
- наличие лабораторно-инструментальных исследование качества и безопасности
поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством
потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей;
- информирование детей и родителей о здоровом питании.
2.3. Комиссией могут осуществляться иные мероприятия родительского контроля
организации питания обучающихся в рамках действующего законодательства РФ.
2.4. Комиссия осуществляет родительский контроль организации питания
обучающихся согласно графика родительского контроля организации питания
обучающихся (Приложение 1).
2.5. Организация родительского контроля может осуществляться в форме
анкетирования и опроса обучающихся и родителей (законных представителей)
обучающихся (Приложение 1 и 2 Методических рекомендаций) (Приложение 2).
2.6. Итоги проведенных мероприятий и проверок записываются Комиссией
в Журнале родительского контроля организации питания обучающихся (Приложение 3).
Журнал включает мероприятия пункта 2.2. настоящего Положения.
2.7. Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях (родительских
собраниях) и могут явиться основанием для обращений в адрес администрации
КГБОУ «Ачинская школа № 3».
3. Комиссия по контролю организации питания обучающихся
3.1. Комиссия является постоянно-действующим коллегиальным органом
образовательной организации для рассмотрения основных вопросов, связанных
с организацией питания обучающихся.
3.2. В состав Комиссии входят не менее 3 родителей (законных представителей)
обучающихся (по одному от каждого отделения) и не менее 4 – х представителей
персонала и администрации образовательной организации.
3.3. Родители (законные представители) обучающихся включаются в состав
Комиссии на основании представления Общешкольного родительского комитета (членами
Комиссии могут быть как непосредственные члены Общешкольного родительского
комитета, так и родители (законные представители) обучающихся не являющиеся членами
Родительского комитета).
3.4. Персональный и численный состав Комиссии утверждается приказом
директора образовательной организации.
3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством, Методическими рекомендациями, Уставом образовательной
организации и настоящим Положением.
3.6. Деятельность членов Комиссии основывается на принципах добровольности
участия в ее работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
3.7. Для осуществления возложенных функций членам Комиссии предоставлены
следующие права:
- контролировать в КГБОУ «Ачинская школа № 3» организацию питания
обучающихся;
- получать от шеф-повара, поваров, медицинских работников и иных
ответственных за питание обучающихся должностных лиц образовательной организации

информацию по организации питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению
санитарно – гигиенических норм;
- изменять График контроля, если причина объективна;
- вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся;
- проводить проверку работы столовой образовательной организации не в полном
составе, но в присутствии не менее трёх человек на момент проверки.
3.8. Комиссия на своем первом заседании избирает из состава своих членов
председателя и секретаря.
3.9. 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.
3.10. Решение Комиссии принимается большинством голосов из числа
присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются протоколом.
4. Документы родительского контроля организации питания обучающихся
в образовательной организации
4.1. При осуществлении родительского контроля организации питания
обучающихся формируются следующие документы:
- положение о родительском контроле организации питания обучающихся;
- приказ директора об утверждении Положения о родительском контроле
организации питания обучающихся;
- приказ о создании, составе Комиссии по контролю организации питания
обучающихся;
- график родительского контроля организации питания обучающихся;
- журнал родительского контроля организации питания обучающихся;
- иные документы, образующиеся в ходе родительского контроля организации
питания обучающихся.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует
до внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым.
5.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами Комиссии.
5.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном
сайте КГБОУ «Ачинская школа № 3».

Приложение 1
ГРАФИК
родительского контроля организации питания обучающихся
в КГБОУ «Ачинская школа № 3»
День контроля
Понедельник
Среда
Пятница

Место контроля
Отделение № 1 по адресу г. Ачинск,
ул. Манкевича, 50
Отделение № 2 по адресу г. Ачинск,
ул. Манкевича, 48
Отделение № 3 по адресу г. Ачинск,
ул. Республики,7

Приложение 2

Варианты
анкет для родителей (законных представителей) и обучающихся
Вариант 1
Анкета для родителей:
1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?
Да - □
Нет - □
Затрудняюсь ответить - □
2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе?
Да - □
Нет - □
Затрудняюсь ответить - □
3.Удовлетворены ли качеством приготовления пищи?
Да - □
Нет - □
Затрудняюсь ответить - □
4. Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой?
Да - □
Нет - □
Затрудняюсь ответить - □
5. Ваши предложения по организации питания в школе
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________

Вариант 2
Анкета для родителей:
1.Завтракает ли Ваш ребенок перед уходом в школу?
а) всегда □
б) иногда □
в) ест фрукты или пьет напитки □
г) никогда □
2. Интересовались ли Вы меню школьной столовой?
а) однажды □
б) редко □
в) никогда □
3. Нравится ли Вашему ребенку ассортимент блюд в школе?
а) да □
б) не всегда □
в) нет□
4. Вас устраивает меню школьной столовой?
а) да □
б) иногда □
в) нет □
6. Если бы работа столовой Вашей школы оценивалась по пятибалльной системе,
чтобы Вы поставили?
1□ 2□ 3□ 4□ 5□
7. Берет ли ваш ребенок с собой бутерброд и фрукты (завтраки в портфеле)?
а) да □
б) нет □
8. Чтобы Вы изменили в организации питания школьников, в режиме работы
столовой?
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Вариант 3
Анкета для родителей
1. Ваш сын (дочь) обедает в школе? ______________________________________
2. Если нет, то по какой причине?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Интересуетесь ли вы организацией горячего питания в школе?
Да – □
Нет - □
4. Довольны ли вы качеством школьного питания?
Да - □
Нет - □
Затрудняюсь ответить - □
5. Принимаете ли вы активное участие в классных и общешкольных мероприятиях,
связанных с вопросами питания детей?
Да - □
Нет - □
Затрудняюсь ответить - □
6. Как Вы думаете, нужно ли приучать ребенка к культуре еды?
а) только в школе - □
б) только дома - □
в) как в школе, так и дома - □
7. Говорите ли вы с вашим ребенком дома о пользе той или иной пищи, о витаминах,
содержащихся в разных блюдах?
а) да, постоянно - □
б) нет, не хватает времени - □
в) иногда - □

Вариант 1
Анкета для обучающихся
1.Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи?
Да - □
Нет - □
Затрудняюсь ответить - □
2. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала?
Да - □
Нет - □
Затрудняюсь ответить - □
3. Удовлетворен ли ты графиком питания?
Да - □
Нет - □
Затрудняюсь ответить - □
4. Считаешь ли ты, что горячее питание в школе важно для твоего здоровья?
Да - □
Нет - □
Затрудняюсь ответить - □
5. Твои предложения по организации питания в школе
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Вариант 2
Анкета для обучающихся
1.Завтракаете ли Вы ежедневно дома?
а) да □
б) иногда □
в) никогда □
2. Посещаете ли Вы школьную столовую?
а) ежедневно □
б) иногда □
в) никогда □
3.Вы кушаете полный завтрак в столовой?
а) да □
б) нет □
4. Нравится ли Вам питание в школе?
а) да □
б) иногда □
в) нет □

Вариант 3

Анкета для обучающихся
1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ?
ДА
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. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ?
ДА
ИНОГДА
НЕТ
5. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПОЕСТЬ В ШКОЛЕ?
ДА
НЕТ
6. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
ДА
НЕТ
НЕ ВСЕГДА
6.1. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ?
НЕВКУСНО ГОТОВЯТ
ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ
ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ
ОСТЫВШАЯ ЕДА
МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ
ИНОЕ ___________________________________________________________________
7. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
ДА
НЕТ
ИНОГДА
8. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ?

ДА
НЕТ
11. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложение 3

№пп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЖУРНАЛ
родительского контроля организации питания обучающихся
КГБОУ «Ачинская школа № 3»
Наименование мероприятия
Сроки
ФИО представителя
Результаты проверки: основные недостатки,
(включает перечень мероприятий
проведения
комиссии от
положительные отзывы, выводы,
пункта 2.2. настоящего Положения)
контроля
родителей
предложения
(дата, время)

Подпись
представителя
комиссии от
родителей

