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

организацией питания учащихся (далее – Порядок) создан в соответствии со ст.41 ФЗ № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», с методическими рекомендациями «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» МР 2.4.0180-20 

от 18.05.2020г. и на основании согласованных с Роспотребнадзором методических 

рекомендаций порядок «Создания условий участия родителей (законных представителей) в 

контроле за организацией питания обучающихся в общеобразовательных организациях» от 

26.11.2011г. № АБ-2133/10 с целью обеспечения эффективного родительского контроля 

школьного питания в ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района СПб (далее – Школа); 

1.2. Задачи родительского контроля за организацией питания детей: 

 повышение качества и эффективности организация питания обучающихся путем 

привлечения внимания родителей (законных представителей); 

 выявление пищевых предпочтений и их корректировка с целью формирования у 

обучающихся навыков здорового питания; 

 выявление степени удовлетворенности детей и их родителей (законных представителей) 

качеством  

 проведения мониторинга результатов родительского контроля; 

 формирования предложений для принятия решений по улучшению питания в 

образовательных организациях. 

1.3. Контроль за организацией питания обучающихся родителями (законными 

представителями) осуществляется Комиссией по контролю за качеством организации 

питания (далее - Комиссия), которая формируется из числа родителей (законных 

представителей), изъявивших желание участвовать в мониторинге питания, кандидатуры 

которых рекомендованы классными руководителями и отобраны простым голосование на 

заседании Общешкольного родительского комитета представителями родительских 

комитетов классов, знающих этих родителей и понимающих, что контроль с их стороны 

будет осуществляться объективно, конструктивно, на благо детей и школы. Заявления 

родителями подаются в Школу. Ответ на заявление родителя (законного представителя) 

обучающегося об участии в Комиссии администрация Школы направляет не позднее 5 

рабочих дней. Совместно с родителями (законными представителями) в состав Комиссии 

входят представители Школы, организаторов питания.  

1.4.  Состав Комиссии: родители (законные представители) 3 человека, представители Школы 2 

человека, представитель организаторов питания 1 человек. 

1.5.  В соответствии с рекомендациями Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 от 

18.05.2020 г для эффективного контроля и подачи предложений по улучшению питания 

члены Комиссии проходят изучение основных направлений родительского контроля за 

организацией питания (курсы, конференции, семинары и др.) на базе организаций, 

имеющих успешный опыт в данном направлении. 

1.6.  Школа обеспечивает доступность широкого круга родительской общественности 

освещения итоговых результатов мониторинга. 

1.7. Школа проводит мероприятия по предложениям членов Комиссии, направленных на 

улучшение системы организации питания обучающихся. 

2. Проведение мониторинга 
2.1. Комиссия работает на основании Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 от 

18.05.2020 г. в соответствии с настоящим Порядком и установленном с графиком, 

утвержденным директором Школы на текущий учебный год. Количество членов комиссии, 

при одновременном посещении помещения для приема пищи, не должно нарушать режима 

питания обучающихся.  

2.2. Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения мониторинга качества 

питания обучающихся могут: 

 Задавать ответственному представителю Школы и представителю организатора питания 

вопросы в рамках их компетенций и в пределах полномочий комиссии; 

 Запрашивать сведения результатов работы бракеражной комиссии; 
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 Лично оценивать органолептические показатели пищевой продукции в результате 

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

личных средств (при дегустации используется одноразовая посуда, предоставляемая 

школой); 

 Запрашивать сведения о результатах лабораторно-инструментальных исследований 

качества и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд в рамках 

производственного контроля; 

 Участвовать в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового питания; 

 Руководствоваться Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020 года. 

2.3. Родители (законные представители) обучающихся должны соблюдать правила внутреннего 

распорядка, установленные Школой. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения мониторинга качества 

питания обучающихся не должны: 

 Проходить в производственную зону приготовления пищи, в целях соблюдения правил 

техники 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 27.07.2006 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. 

2.5. В ходе проведения мониторинга члены комиссии заполняют оценочные листы 

(Приложение № 1 «Оценочный лист») на основании которых члены комиссии составляют 

акт проверки по результату мониторинга (Приложение № 2 «Акт проверки»). 

2.6. По результатам 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. 
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Приложение № 1  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

 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)? 
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 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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Приложение № 2  
 

АКТ ПРОВЕРКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

КАЧЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
 

Мы, комиссии по контролю за качеством организации питания в составе: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________,  

провели проверку по организации питания в школьной столовой ____________. 

                                                                                                                                                                          (Дата проверки) 

Цель проверки: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

В результате проверки установлено:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии по контролю за качеством организации питания: 

________________(____________________) 

________________(____________________) 

________________(____________________) 

________________(____________________) 

________________(____________________) 



7 
 

 
Акт контроля может включать следующие направления 

- Обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей пищевых продуктов 

по отношению к экономическим интересам ИП и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов; 

- Соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам; 

- Соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим потребностям 

человека в микронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы) 

и микронутриентах (витамины, минеральные вещества и микроэлементы, биологически 

активные вещества); 

- Наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным содержанием 

насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), простых сахаров и 

поваренной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми 

волокнами и биологически активными веществами; 

- Обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального его 

режима; 

- Применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, 

обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности; 

- Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах 

обращения пищевых продуктов (готовых блюд); 

- Исключение фальсифицированных пищевых продуктов; 

- Соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- Санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние обеденной мебели, 

столовой посуды, наличие салфеток и т.п.; 

- 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 и детей о здоровом питании; 

- Соответствие интервалов между основными приемами пищи (завтрак, обед) (должны 

составлять не менее 3,5 - 4 часов). 


		2022-01-12T12:43:16+0300
	Емельянова А.М.




