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Положение 

о родительском контроле организации и качества горячего питания 

обучающихся в МБОУ «Северская гимназия» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питания 

обучающихся разработано на основании: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской 

Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г. 

1.1. Организация родительского контроля качества и организации питания  

обучающихся осуществляется в форме анкетирования родителей и детей и участии 

в контроле за организацией и качеством питания 

1.2. Родительский контроль за организацией питания обучающихся осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, Уставом гимназии. 

1.3. Членами родительского контроля являются родители обучающихся с 1-11 класс 

на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений 

1.4. В деятельности родительского контроля участвует ответственный за 

организацию питания обучающихся – председатель бракеражной комиссии, 

назначенный приказом директора МБОУ «Северская гимназия». 

2. Задачи родительского контроля за организацией питания обучающихся 
2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

являются: 

- обеспечение защиты жизни и здоровья детей; 

- обеспечение максимально разнообразного здорового питания и наличие в 

ежедневном рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных 

жиров, простых сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных 

витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными веществами; 

- контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к 

приготовлению блюд и организации горячего питания школьников  

-- исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, 

применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, 

обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности. 

3.Функции родительского контроля качества  и организации питания 

учащихся 

Еженедельный родительский контроль по организации горячего питания 

обучающихся принимает участие в следующих процедурах: 

- общественная экспертиза питания обучающихся; 

 - контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи; 

- участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества 

питания обучающихся. 



4. Права и обязанности родительского контроля качества и организации 

питания обучающихся 

Для осуществления возложенных функций родительскому контролю предоставлены 

следующие права: 

- контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся; 

- вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся; 

- получать от повара, медицинского работника информацию по организации 

питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических 

норм; 

 - объективно оценивать организацию питания и качества предоставляемых услуг. 

- о результатах проверок информировать администрацию школы и родительские 

комитеты. 

-оформлять результаты проверок и рекомендации в «Акте проверки за организацией 

и качеством питания в МБОУ «Северская гимназия» 

Приложение №1 

Постоянные члены родительского контроля МБОУ «Северская гимназия» на 

2020-2021 учебный год 

1.Старкова Ксения Валерьевна (4В) 

2.Богданова Мария Александровна (6А) 

3.Глючинская Екатерина Николаевна (4Г, 6А) 

4.Карташов Сергей Владимирович (1В) 

5.Шабалина Алиса Евгеньевна (1В) 

6. Павлова Елена Равильевна (3Г) 

7.Багданова Александра Викторовна(6Б8. Корлюкова Оксана Олеговна (3Б) 

Приложение №2 

Примерный График посещения  родительского контроля столовой  

2020-2021 уч.г 

Месяц Даты посещения 
Сентябрь 02.09 24.09  

Октябрь 05.10 23.10  
Ноябрь  11.11 18.11  

Декабрь 01.12 10.12 24.12 

Январь 18.01 27.01 29.01 
Февраль  04.02 05.02 10.02 

Март  03.03 11.03 19.03 
Апрель  08.04 14.04 23.04 

Май  12.05 19.05  
 

 


