
 

         В соответствии с Положением «Об общественной комиссии по контролю за организацией 

и качеством питания учащихся»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать общественную комиссию по контролю за организацией и качеством питания  

обучающихся в  следующем составе: 

1. Клюндт Т.И. –  учитель английского языка; 

2. Щербакова Л.Д. – представитель родительского комитета 9 класса; 

3. Москалева Ю. В. –  представитель родительского комитета 3 класса; 

4. Прокофьева Н.А. – председатель комиссии, заместитель директора по работе с 

ИКТ. 

2. Обязать комиссию выполнять следующие функции: 

 обеспечить соблюдение профилактических и санитарных норм при осуществлении 

контроля; 

 проводить ежедневный контроль за организацией питания обучающихся и 

качеством приготовленной продукции, выполнением режима питания обучающихся; 

 осуществлять проверку поступающих на пищеблок продуктов; 

 проверять оформление ежедневного меню его соответствие утвержденному 

общерайонному меню и реализуемой продукции; 

 проводить сверку количества заказанных и отпущенных порций с числом 

обучающихся согласно журналу отпущенной продукции; 

 контролировать состояние и содержание пищеблока и соблюдение правил личной 

гигиены работников столовой; 

 предоставлять результаты проверок   директору школы; 

 использовать возможности школьного сайта для  информирования 

общественности об организации горячего питания; 

 отчитываться о проделанной работе на педсоветах, на родительских собраниях, 

заседаниях Управляющего Совета. 

3.   Члены общественной комиссии по контролю за организацией питания имеют право: 

 присутствовать при получении продуктов, закладке продуктов и проводить 

контрольное взвешивание. 

 контролировать сроки хранения и реализации продуктов. 

 проверять наличие необходимых документов на пищеблоке (журналы бракеража 

готовой продукции,  бракеража скоропортящейся пищевой продукции,  учет 

посещаемости и т.д.) 

 проверять санитарное состояние пищеблока, условия хранения продуктов, работу 

оборудования, соблюдение технологии приготовления пищи готовой продукции и т.д. 

 проверять оснащенность столовой инвентарем. 

4. Утвердить план работы комиссии на 2022-2023 учебный год (приложение 1). 

5. Утвердить  Порядок участия родителей (законных представителей)  в контроле за 

организацией питания обучающихся в  МБОУ «СОШ с. Кубанка» (приложение 2). 

6. Назначить ответственным за взаимодействие с комиссией ответственного за организацию 

питания Рат О.Н. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с. Кубанка» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2022 года № 120 -ОД 

 

«О создании общественной комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся в 2022-

2023 учебном году» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по работе с ИКТ 

Прокофьеву Н.А.. 

Директор школы:   Н.В.Алпатова 

Ознакомлены: 

Прокофьева Н.А. 

Клюндт Т.И. 

Приложение 1  к приказу №120 -ОД от 31.08.2022г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ «СОШ с. Кубанка» 

_________ Н.В.Алпатова 

«___» _______2022г. 

План работы общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания учащихся 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проверка двухнедельного меню. Сентябрь Завхоз 

2. Проверка целевого использования 

продуктов питания и готовой 

продукции. 

Ежемесячно Ответственный за питание, 

председатель комиссии 

3. Проверка соответствия рациона 

питания согласно утвержденному 

меню. 

Ежедневно Ответственный за питание, 

члены комиссии 

4. Использование финансовых 

средств на питание учащихся. 

Октябрь, 

январь 

Завхоз 

5. Организация просветительской 

работы. 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

6. Анкетирование учащихся и их 

родителей по питанию. 

Ноябрь Члены комиссии 

7. Контроль за качеством питания. Ежедневно  Ответственный за питание 

8. Проверка табелей питания. Ежемесячно  Ответственный за питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к приказу  №120-ОД от 31.08.2022г. 

по МБОУ «СОШ с. Кубанка 

 

СОГЛАСОВАНО  Утверждаю:___________ 

протокол заседания совета   Директор МБОУ «СОШ с. 

Кубанка» 

родителей  Н.В.Алпатова 

от  №    «___» _______ 2022г.  

   

   

 

 

Порядок  участия родителей (законных представителей) обучающихся в контроле за 

организацией питания  в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа с. Кубанка» Переволоцкого района 

 

1. Общие положения 
1.1. Порядок  участия  родителей (законных  представителей)  в контроле за 

организацией питания обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Кубанка» Переволоцкого района (далее 

– Порядок, МБОУ «СОШ с. Кубанка») является локальным актом МБОУ «СОШ с. Кубанка», 

разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст. 41; 

 Методическими рекомендациями «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях» МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 

г., утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации Поповой А.Ю. (далее - МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г.). 

1.2. Порядок разработан с целью создания оптимальных условий для участия 

родителей (законных представителей) в контроле за организацией питания обучающихся,  

регламентирует проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся, в том числе порядок доступа родителей (законных представителей) 

обучающихся в помещение для приема пищи МБОУ «СОШ с. Кубанка». 

1.3. Родители (законные представители) обучающихся являются участниками 

образовательного процесса. Взаимодействие родительской общественности с МБОУ «СОШ 

с. Кубанка»  по   вопросам   осуществления   контроля за   качеством   организации   питания   

расширяет и оптимизирует показатели общего мониторинга качества питания обучающихся. 

1.4. Задачи родительского контроля за организацией питания обучающихся: 

 Повышение качества и эффективности организации питания 

обучающихся в МБОУ «СОШ с. Кубанка» путем привлечения внимания родителей (законных 

представителей); 

 выявление пищевых предпочтений и их корректировка с целью 

формирования  у обучающихся навыков здорового питания; 

 подготовка предложений, направленных на улучшение системы организации 

питания в школе. 

1.5. Важнейший аспект родительского контроля - выявление степени 

удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством 

организации питания. В целях родительского контроля удовлетворенностью обучающихся 

организацией питания обучающиеся вправе осуществлять фиксацию состояния еды (фото, 

видео). 

 

 

2. Проведение мониторинга. 



2.1. Общественная комиссия по питанию согласовывает график работы и формы актов 

проверки/чек-листы/анкеты комиссии по контролю за качеством организации питания с 

администрацией школы. График работы и   формы   актов   проверки/чек-листы/анкеты   

комиссии   по   контролю за качеством организации питания утверждаются приказом 

директором школы . 

2.2. Проведение мониторинга качества организации питания с участием родителей 

(законных представителей) обучающихся осуществляется в соответствии и на основании 

МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г. при сопровождении ответственного за организацию горячего 

питания в школе. Количество членов комиссии, при одновременном посещении помещения 

для приема пищи, не должно нарушать режима питания обучающихся (не более трех человек). 

2.3. Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения 

мониторинга качества питания обучающихся могут: 

- задавать ответственному  за организацию питания и  администрации вопросы в 

рамках их компетенций и в пределах полномочий комиссии; 

- запрашивать сведения результатов работы бракеражной комиссии школы; 
- лично оценить органолептические показатели пищевой продукции в результате 

дегустации блюда или рациона из меню текущего дня, заранее заказанного за счет личных 

средств.  

- запрашивать сведения о результатах лабораторно-инструментальных исследований 

качества и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд в рамках 

производственного контроля; 

- участвовать в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

питания; 

- руководствоваться МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 года. 
2.4. Родители (законные представители) обучающихся должны соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленные  школой. 

2.5.  Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения 

мониторинга организации питания не должны: 

- проходить в производственную зону приготовления пищи, в целях соблюдения 

правил по технике безопасности и не нарушения производственного процесса; 

- отвлекать обучающихся во время приема пищи; 

- находиться в столовой вне графика, утвержденного директором  школы; 
- производить фото- и видеоматериалы, содержащие информацию, поименованную в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» как 

«персональные данные». Фото- и видеоматериалы могут быть использованы при подготовке 
акта проверки по результатам работы комиссии по контролю за качеством организации 
питания. 

2.6. В ходе проведения мониторинга члены комиссии заполняют свои оценочные 

листы (приложение № 2 МР 2.4.0180-20), на основании которых члены комиссии составляют 

акт проверки по результату мониторинга. 

2.7. По результату мониторинга организации питания члены комиссии составляют  

отчет с рекомендациями и предложениями (в пределах полномочий комиссии) в адрес школы, 

докладывают о результатах мониторинга на заседании комиссии, вносят предложения и 

замечания, направляют протокол заседания комиссии в адрес администрации школы. 

2.8. Школа обеспечивает доступность для широкого круга родительской 

общественности освещения итоговых результатов мониторинга. 

2.9. Школа проводит мероприятия по предложениям членов комиссии и родителей 

(законных представителей), направленных на улучшение системы организации питания 

обучающихся. 

 

3. Порядок допуска родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школу для проведения мониторинга 

качества питания 

3.1. Посещение школьной столовой осуществляется во время работы школьной 

столовой. 



3.2. Родители (законные представители) информируются о времени отпуска горячего 

питания по классам и имеют право выбрать для посещения любую перемену, на которой 

организовано горячее питание. 

3.3. Заявка (приложение 1) на посещение школьной столовой подается 

непосредственно в школу не позднее 1 суток до предполагаемого дня. Заявка подается как в 

устной форме, так и письменной, в том числе электронной форме. 

Заявка должна содержать сведения о желаемом времени посещения (день и конкретная 

перемена). 

Заявка рассматривается директором или заместителем директора не позднее 1 суток с 

момента ее подачи. 

3.4. Результат рассмотрения заявки незамедлительно доводится до сведения родителей 

(законных представителей) по указанным номерам телефонов. В случае невозможности 

посещения школьной столовой в указанное родителем (законным представителем) в заявке 

время, сотрудник школы уведомляет родителей (законных представителей) о ближайшем 

возможном для посещения времени. 

3.5. Посещение школьной столовой в согласованное время осуществляется родителями  

в сопровождении ответственного за организацию питания.  

3.6. Итоги контроля обсуждаются на родительских собраниях и могут явиться основанием для  

обращений в адрес администрации образовательной организации, ее учредителя. 

 

4. Права родителей (законных представителей) при посещении школьной 
столовой 

4.1. Родители (законные представители) имеют право посетить помещение, где  

осуществляются реализация питания и прием пищи. 

4.2. Родителям (законным представителям) должна быть предоставлена возможность: 

- проверить соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- проверить санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для 

приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды и т.п.; 

-проверить условие соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

-проверить наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

-проверить объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

-проверить наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

-выяснить вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их 

родителей или законных представителей 

- участвовать в проведении мероприятий по информированности о здоровом 

питании. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Содержание Положения доводится до сведения родителей (законных 

представителей)      обучающихся путем размещения на сайте школы. 

5.2. Содержание Положения и график посещения доводится до сведения 

сотрудников     организации питания. 

5.3. Директор назначает сотрудника школы (заместителя директора), ответственного 

за  взаимодействие с  родителями (законными представителями)  в рамках посещения ими 
школьной столовой (информирование, прием и рассмотрение заявок на посещение, согласование 

времени посещения). 

5.4. Школа в лице ответственного сотрудника должна информировать родителей 

(законных представителей) обучающихся о порядке, режиме работы школьной столовой. 

5.5. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор образовательной 

организации. 
 

 

 



 

Приложение 1 

Заявка на проведение родительского контроля 

№п/п Дата проведения ФИО членов 

родительского 

контроля 

ФИО 
сопровождающего 

Отметка о 

посещении 

     

     

     

     

 

 

Приложение 2 

 

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  

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) да  

 Б) нет  

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  

 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности? 

 

 А) да  

 Б) нет  

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) да  

 Б) нет  

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню? 

 

 А) да  

 Б) нет  

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?  

 А) да  

 Б) нет  
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