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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Положение о порядке проведения мероприятий по осуществлению родительского 

контроля за организацией горячего питания обучающихся (далее – Положение) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска (далее – МАОУ Вторая 

гимназия) создается с целью улучшения организации питания детей, проведения мониторинга ре-

зультатов контроля, формирования предложений для принятия решений по улучшения питания на 

базе МАОУ Вторая гимназия. 

1.2. Положение согласовывается с Управляющим советом гимназии и утверждается при-

казом директора образовательной организации. 

1.3. Деятельность по реализации мероприятий осуществляется комиссией из числа пред-

ставителей родительской общественности, которая в свою очередь не может состоять менее чем из 

5 человек. В состав комиссии входит председатель, секретарь и члены комиссии (не менее 3 чело-

век). Состав комиссии утверждается Приказом директора МАОУ Вторая гимназия на каждый 

учебный год. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями органов управ-

ления образования, методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека, Уставом и локальными актами МАОУ Вторая 

гимназия. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ  

 

 2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение обучающихся сбаланси-

рованным питанием, качественного приготовления, с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

требований Роспотребнадзора. 

 2.2. Организация общественного контроля над питанием обучающихся, работой школьной 

столовой, соблюдением работниками столовой и обучающимися требований СанПиН. 

 2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания, в том числе и 

за счет дополнительных внебюджетных (родительских) финансовых средств. 
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 2.4. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность школы в обла-

сти защиты прав и свобод обучающихся, их здоровья, питания, охраны труда, отдыха, самоуправле-

ния.  

 2.5. Реализация принципов государственной политики в области образования, охраны здоро-

вья и безопасности жизнедеятельности обучающихся граждан Российской Федерации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ И ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3. Комиссия: 

        3.1. Оказывает содействие администрации МАОУ Вторая гимназия в организации питания 

обучающихся, в проведении просветительской работы среди обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) по вопросам рационального питания. 

  3.2. Осуществляет контроль за: 

 соответствием реализуемых блюд утвержденному меню; 

 санитарно-техническим содержанием обеденного зала (помещения для приема пи-

щи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.; 

 соблюдением правил личной гигиены обучающимися; 

 наличием и состоянием санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих приго-
товление и раздачу готовых блюд; 

 объемом и видом пищевых отходов после приема пищи; 

 наличием лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 
поступающей пищевой продукции и готовых блюд. 

3.3. Осуществляет мониторинг вкусовых предпочтений детей, удовлетворенности ассор-

тиментом и качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с со-

гласия их родителей или иных законных представителей. 

3.4. Вносит предложения администрации МАОУ Вторая гимназия по улучшению обслу-

живания обучающихся. 

3.4. Деятельность комиссии по родительскому контролю за организацией горячего питания 

обучающихся Гимназии в ходе реализации мероприятий, утвержденных на начало учебного года, 

может осуществляться в форме анкетирования родителей и детей (Приложение 1) и участия в ра-

боте бракеражной комиссии (Приложение 2).  

  

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

4.1. Комиссия по родительскому контролю за организацией горячего питания обучающихся 

(далее – Комиссия) создается приказом директора в начале учебного года, в котором утверждается 

состав комиссии и план работы на предстоящий учебный год. Также в приказе руководителя за-

крепляется ответственное лицо из числа администрации МАОУ Вторая гимназия, осуществляющее 

взаимодействие с комиссией и контроль за исполнение плана работы, утвержденного приказом руко-

водителя.  

4.2. Комиссия строит свою работу в соответствии с планом работы на учебный год, опреде-

ляя цели и задачи текущего контроля его сроки, подведение итогов и время на устранение отме-

ченных недостатков в ходе контроля. 

4.3. Комиссия может осуществлять свои функции вне плана (графика) работы по инициативе 

администрации, по жалобе, из-за нарушения нормативно-правовых актов в области защиты прав 

ребенка, его здоровья, питания, безопасности со стороны работников пищеблока, педагогических 

работников, администрации школы. 

4.4. Результаты контроля (экспертизы) отражаются в акте. 

4.5. Плановая работа комиссии по контролю за питанием должна осуществляться не реже 1 

раза в месяц.  
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4.6. Комиссия постоянно информирует о своей работе, о результатах контроля педагогов и 

родителей на родительских собраниях классных коллективов. Итоги проверок обсуждаются на об-

щеродительских собраниях и могут явиться основанием для обращений в адрес администрации 

Гимназии, ее учредителя и (или) оператора питания, органов контроля (надзора). 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОМИССИИ  

 

5.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются председа-

телем и секретарем. 

5.2. Протоколы заседания комиссии и отчеты о результатах проверки в соответствии с пла-

ном работы Комиссии хранятся у председателя комиссии. 

 

6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Положение о порядке проведения мероприятий по осуществлению родительского кон-

троля за организацией горячего питания обучающихся Гимназии вступает в силу с момента его 

утверждения руководителем образовательной организации и действует до его отмены или замены.  

6.2. Внесение изменений в действующее Положение возможно только по согласованию с 

Управляющим советом гимназии и при его непосредственном участии. 

 

Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней документации 

осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2015. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

АНКЕТА ШКОЛЬНИКА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ) 

 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ или дополни-

тельные пояснения, впишите в специальную строку. 

1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ? 

□  ДА 

□  НЕТ 

□  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТО-

ЛОВОЙ? 

□  ДА 

□  НЕТ 

□  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□  ДА 

□  НЕТ 
3.1. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? 

□  НЕ НРАВИТСЯ 

□  НЕ УСПЕВАЕТЕ 

□  ПИТАЕТЕСЬ ДОМА 

4. В ШКОЛЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

□  ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

□  ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ) 

□  2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД) 

5. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ? 

□  ДА 

□  ИНОГДА 

□  НЕТ 

6. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПО-

ЕСТЬ В ШКОЛЕ? 

□  ДА 

□  НЕТ 

7. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□  ДА 

□  НЕТ 

□  НЕ ВСЕГДА 
7.1. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ? 
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□  НЕВКУСНО ГОТОВЯТ 

□  ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ 

□  ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ 

□  ОСТЫВШАЯ ЕДА 

□  МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ 

□  ИНОЕ _______________________________________________ 

8. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□  ДА 

□  НЕТ 

□  ИНОГДА 

9. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 

□  ДА 

□  НЕТ 

10. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ: 

______________________________________________________ 

11. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

______________________________________________________ 
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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 ме-

сте? 

 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 ра-

боты 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  
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 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 ис-

ключения отдельных блюд из меню? 

 А) нет  

 Б) да  

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи? 

 А) нет  

 Б) да  
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