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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения мероприятий родительского контроля за 

организацией горячего питания обучающихся 
МБОУ «СОШ № 5» г.Братска

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с :
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020г. 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях», утвержденных Руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

1.2. Настоящее положение регламентирует решение вопросов 
качественного и здорового питания обучающихся МБОУ «СОШ № 5» 
г.Братска (далее по тексту ОО), пропаганды основ здорового питания.

1.3. При проведении мероприятий родительского контроля за 
организацией питания детей могут быть оценены:

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- 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 накрытие и раздачу готовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- наличие лабораторно-инструментальных исследований 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 (законных представителей);

- информирование родителей и детей о здоровом питании.



II. Деятельность комиссии по контролю организации горячего 
питания.

2.1. Комиссия является добровольным объединением граждан из 
числа родительской общественности, которое создано с целью 
общественного контроля за организацией горячего питания обучающихся в 
соответствии с законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, Уставом ОО.

2.2 Деятельность комиссии строится на принципах добровольности, 
равноправия, законности, уважения прав и свобод человека.

2.3. Комиссия взаимодействует с администрацией ОО.
2.4. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с 

планами мероприятий, разработанными и утвержденными администрацией 
образовательного учреждения.

2.5. Членами комиссии являются родители, которые по своим 
моральным, деловым качествам и состоянию здоровья способны выполнять 
принятые обязанности.

2.6. Комиссия создается на базе образовательного учреждения 
инициативной группой родительского комитета ОО.

2.7. Не могут быть зачислены в состав комиссии лица, состоящие на 
учете по поводу психических заболеваний, алкоголизма и наркомании, а 
также имеющие судимость.

2.8. Задачи комиссии по контролю организации горячего питания:
- Обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;
- Соответствие энергетической ценности и химического состава 

рационов физиологическим потребностям и энергозатратам;
- Обеспечение максимально разнообразного здорового питания;

Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований на всех этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд);

Исключение использования фальсифицированных пищевых
продуктов.

2.9. Функции комиссии по контролю организации горячего питания:
- Общественная экспертиза питания обучающихся;
- Контроль за качеством и количеством приготовленной согласно 

меню пищи;
- Изучение мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по организации и улучшению качества питания;
- Участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению 

качества питания обучающихся.
2.10. Права членов комиссии по контролю организации горячего 

питания:
- Контролировать организацию и качество питания;



- Получать от работников пищеблока информацию по организации 
питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно- 
гигиенических норм;

- Изменять график проверки, если причина объективна;
Вносить предложения по улучшению качества питания 

обучающихся.
2.11. Ответственность членов комиссии по контролю организации 

горячего питания:
- За невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

них обязанностей;
За необъективную оценку по организации питания и качества 

предоставляемых услуг
лишение права исполнять обязанности члена комиссии, а также иные 

меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
III. Организационные методы, виды и формы контроля.
3.1. Контроль осуществляется с использованием следующих методов 

и форм:
-изучение документации;
-обследование объекта;

-наблюдение за организацией производственного процесса и процесса 
питания в общеобразовательной организации;

-беседа с персоналом;
-анкетирование родителей и детей;
-участие в работе школьной комиссии;
-инструментальный метод (с использованием контрольно

измерительных приборов) и иных правомерных методов, способствующих 
достижению контроля.

3.2. Контроль осуществляется в виде плановых / внеплановых и 
оперативных проверок.

3.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с 
утвержденным планом на учебный год не реже 2 раз в месяц.

3.4. Внеплановые проверки осуществляются в случае возникновения 
прецедентов в форме обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательных отношений, а также выявления факта пищевого отравления 
по вине сотрудников столовой по информации ТО Роспотребнадзора. 
Комиссия по контролю за организацией горячего питания может 
осуществлять свои функции вне плана (графика) работы по инициативе 
администрации, в том числе по факту нарушения нормативно-правовых 
актов в области защиты прав ребенка, его здоровья, питания, безопасности со 
стороны работников пищеблока, педагогических работников, администрации 
школы.



3.4. Оперативные проверки проводятся с целью получения 
информации о ходе и результатах организации питания в ОО. Результаты 
оперативного контроля требуют оперативного выполнения предложений и 
замечаний, которые сделаны проверяющими в ходе изучения вопроса.

3.5. Результаты контроля отражаются в специальном журнале. 
Результаты опроса и анкетирования отражаются в информационной справке 
и предоставляются заместителю директора по воспитательной работе для 
доведения до сведения всех участников образовательных отношений.

3.7. Итоги проверок обсуждаются на общешкольных родительских 
собраниях и могут явиться основанием для обращений в адрес 
администрации образовательной организации, Совета Учреждения.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ 
(по основной деятельности) 

от 11.06.2020 № 120
Об утверждении Положений

С целью приведения нормативно-правовой базы в отношении питания 
несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «СОШ № 5» в соответствие с 
действующим законодательством, На основании решения протокола 
педагогического совета №12 от 11.06.2020, с целью урегулирования вопросов 
качественного и здорового питания обучающихся МБОУ «СОШ № 5»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о бракеражной комиссии МБОУ «СОШ № 5», 
рассмотренное и согласованное с Советом Учреждения (протокол № 5 от 
31.05.2020).

2. Утвердить Положение о порядке проведения мероприятий 
родительского контроля за организацией горячего питания обучающихся 
МБОУ «СОШ № 5».

3. Груздевой Е.В. разместить данное Положение на официальном 
сайте МБОУ «СОШ № 5»

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


