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1. Общие положения 

 1. Настоящие Положение о родительском контроле за организацией горячего питания 

детей в МБОУ «СОШ № 7 » (далее -  Положение) разработано с целью улучшения 

организации питания детей, проведения мониторинга результатов родительского контроля, 

формирование предложений для принятия решений по улучшению питания в МБОУ «СОШ 

№ 7» 

 2.Положение о родительском контроле разработано в соответствии: 

 - с Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 "Родительский контроль за 

организацией питания детей в общеобразовательных организациях", утвержденными 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 18.05.2020; 

 - Федеральным законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов"  

 - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 3.С целью организации родительского контроля за организацией и качеством питания 

обучающихся создается мобильная группа по контролю за организацией питания 

обучающихся (далее – мобильная группа). 

 3.1.Мобильная группа является общественным органом МБОУ «СОШ №7» для 

рассмотрения основных вопросов, связанных с организацией питания школьников. 

 3.2. В состав мобильной группы входят представители администрации, члены 

родительской общественности, педагоги. Обязательным требованием является участие в ней 

назначенного директором школы ответственного за организацию питания обучающихся. 

Общее количество членов мобильной группы –3 человека. 

 3.3. Деятельность мобильной группы основывается на принципах добровольности участия 

в ее работе, гласности. 

 2.Задачи мобильной группы 

 2.1. Задачами мобильной группы являются:  

 - обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;  

 - контроль за работой школьной столовой; 

 - проверка качества и количества приготовленной для обучающихся пищи согласно меню; 
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 -содействие созданию оптимальных условий и форм организации школьного питания.  

  

3. Организация деятельности мобильной группы 

3.1. Родители (законные представители) обучающихся подают заявку на посещение школьной 

столовой не позднее 1 суток до предполагаемого дня и времени посещения школьной столовой. 

3.2. Заявка подается на имя директора МБОУ «СОШ №7» и может быть сделана как в устной, 

так и в письменной, в том числе электронной форме. 

3.3. Заявка должна содержать сведения о: желаемом дне и времени посещения; ФИО родителя 

(ей) (законных представителей); контактный номер телефона родителя (ей) (законных 

представителей). 

3.4.Мобильная группа имеет доступ в помещения для приема пищи, в соответствии с 

санитарными нормами.  

3.5.В период карантина, пандемии и других форс-мажорных обстоятельств в состав мобильной 

группы родители не входят. 

4. Функции мобильной группы 

4.1. При проведении мероприятий общественного контроля за организацией горячего питания 

детей в МБОУ «СОШ №7» могут быть рассмотрены следующие вопросы: 

соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

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

обеденной мебели, столовой посуды; 

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; 

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 или иных законных 

представителей; 

информирование родителей (законных представителей) и детей о здоровом питании; 

наличие рекомендаций родителям (законным представителям) по организации питания детей в 

семье.  

4.2.Итоги проверок отражаются в оценочном листе (Приложение 1) и в Акте контроля за 

организацией питания детей МБОУ «СОШ №7», обсуждаются на общешкольных и классных 

родительских собраниях и могут явиться основанием для обращений в адрес администрации 

МБОУ «СОШ №7», организатора питания.  

 

5. Права и ответственность мобильной группы 

5.1. Для осуществления возложенных функций мобильной группе предоставлены следующие 

права:  

контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся;  

получать от работников пищеблока информацию по организации питания, качеству 

приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

проводить проверку работы школьной столовой в присутствии не менее трех человек на момент 

проверки; 

вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся. 

5.2. Состав и порядок работы мобильной группы доводится до сведения работников школьной 

столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей.  

5.3. Члены мобильной группы несут персональную ответственность за достоверность и 

объективность информации по оценке организации питания и качества предоставляемых услуг. 

6.Срок действия Положения 

6.1. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом директора МБОУ 

«СОШ № 7»до отмены действия или замены новым. 



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  

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  



Приложение 3 

 

 
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  
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