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l. общие положения

t.l. Настоящее Положение о родительском контроле за организацией питания
обучающихся разработано в соответствии с Федермьным законом от 01.03.2020 Ns
47-ФЗ (о внесении изменений в Федеральный закон <<о качестве и безопасности
пищевых продуктов> и ст. З7 Федера;rьного закона от 29,|2.20|2 Ne 273-ФЗ <об об-
разовании в Российской Федерации> в части совершенствования правого реryлиро-
вания вопросов обеспечения качества пищевых продуктов, Методических рекомен-
даций по организации питания для обучающихся общеобразовательных организа-
ций МР 2.4.0|79-20 от l8.05.2020.
1.2. Организация родительского контроля и качества питания обучающихся может
осуществляться в форме анкетирования родителей или детей и )п{астия в работе об-
щешкольной комиссии.
1.2.1. Комиссия по контролю за организацией питания обуrающихся является по-
стоянно действующим органом самоуправления для рассмотрения основных вопро-
сов, связанных с организацией питания школьников.
|.2.2.В состав комиссии по контролю за организацией питания обучающихся вхо-
дят представители администрации гимназии, члены Родительского комитета гимна-
зии, педагоги. Обязательным требованием является участие в ней назначенного ди-
ректором гимнttзии ответствен ного за организацию питаниr{ обучающихся,
1.2.3. !еятельность членов комиссии по контролю за организацией питания обу-
чающихся основывается на принципах добровольного участия в его работе, колле-
гиальности принятия решений, гласности.

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся

2.|. Задачами комиссии по контролю за организацией питания обучающихся яв-
ляются:
- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;
- соответствие энергетической ценности и химического состава рационов физиоло-
гическим потребностям и энергозатратам ;

- обеспечение максим€шьно разнообразного здорового питания и н€Ulичие в еже-
дневном рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жи-
ров, простых сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных вита-
минами, пищевыми волокнами и биологически активными веществами;
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- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех эта-
пах обращения пищевых продуктов (готовых блюд);
- исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, примене-
ние технологической и кулинарной обработки пищевых продукгов, обеспечиваю-
щих сохранность их исходной пищевой ценности.
2.2. При проведении родительского контроля за организацией питания детей в гим-
нtвии оценивается:
- соответствие блюд утверждённому меню;
- санитарно-техническ€Ul часть: содержание обеденного заJIа, мебели, посуды, нarли-
чие санитарной одежды у сотрудников, раздающих готовые блюда;
- объем и вид пищевых отходов после приёма пищи;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством по-
требляем ых блюд;
- информирование родителей и детей о здоровом питании.

Оценка указанных показателей может осуществляться посредством анкетиро-
вания как родителей, так и детей. Итоги проверок родительского контроля обсуж-
даются на общеродительских собраниях и моryт служить основанием для обраще-
ния в администрацию гимназии.

3. Функции комиссии по контролю организации питания обучающихся

3,1. Комиссия по конlролю организации питания обr{ающихся обеспечивает уча-
стие в следующих процедурах:
- общественная экспертиза питания обучающихся;
- контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи;
- изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по ор-
ганизации и улучшению качества питания;
- участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества пита-
ния обучающихся.

4.1 . !дя осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следую-

щие права:
- контролировать в гимназии организацию и качество питания обучающихся;
_ получать информацию по организации питания, качеству приготовляемых блюд и
соблюдению санитарно-гигиенических норм;
- заслушивать на своих заседаниях ответственного за организацию питания по обес-
печению качественного питания обучающихся;
_ проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, в присутст-
вии не менее трёх человек на момент проверки;
- вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся.
4,2. Состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школь-

ной столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей.

5. Организация деятельности комиссии по контролю организации питания

учащихся

4. Права и ответственность комиссии по контролю организации питания
обучающихся



5.1. Комиссия формируется на основании прик€ва директора гимназии. Полномо-
чия комиссии начинаются с момента подписания соответствующего прикiва.
5.2. Комиссия выбирает председателя.
5.З. О результатах работы комиссия информирует администрацию гимназии и ро-
дительские комитеты.
5.4. Один раз в триместр комиссия знакомит с результатами деятельности дирек-
тора гимназии.
5.5. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/з
её членов.
5.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов из числа присутст-
вующих членов путём открытого голосования и оформляются протоколом.

6. ответственность членов Комиссии

6. 1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или не-
надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.
6.2. Комиссия несёт ответственность за необъективную оценку по организации пи-
тания и качества предоставляемых услуг.

7. !окументация комиссии по контролю организации питания учащихся

7.1 . Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем.
7.2. Протоколы заседания комиссии хранятся у директора гимназии.

8. Анкета школьника (заполняется вместе с родителями)

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ или до-
полнительные пояснения, впишите в специ€rльную строку.
l. удовлЕтвор-яЕт ли вАс систЕмА оргАнизАLр1I4IIитАниJI в гим-
нАзии?

оДА
о НЕТ

" ЗАТРУДНЯЮСЬОТВЕТИТЬ

2 УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТО-
ловоЙ?

tr дА
нЕт
зАтрудtшюсь отвЕтить

о

о

з. l . всли нЕт, то по кАкоЙ причинЕ?

3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
оДА
о НЕТ



. НЕ НРАВИТСЯ
а НЕУСПЕВАЕТЕ
D ПИТАЕТЕСЬДОМА

4. В ГИМНАЗИИ Вы ПоЛУЧАЕТЕ:
П ГОРЯЧИЙЗАВТРАК
. горячиЙ оБЕд (с пЕрвым Блюдом)
. 2-РАЗОВОЕ, горячЕЕ питАниЕ (завтгак + ОБЕД)

5. нАЕдАЕтЕсь JIи вы в гимнлзл,fu\?
пДА
о ИНОГДА
о НЕТ

6, ХВД-ГДЕ_I ЛЦ ЦРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДJUI ТОГО, ЧТОБЫ
ПОЕСТЬ В ГИМНАЗИИ?

trдА
о нЕт

7. нрАвится питАниЕ в школьноЙ столовоЙr
trдА
о НЕТ
о НЕВСЕГДА

8. ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ВЫ ГРУППУ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ?
DДА

о НЕТ

8. 1 . Если дА, то получАЕтв ли полдник в гимнАзии или приноситЕ из домА?
э ПОЛУЧАЕТПОЛДНИКВГИМНАЗИИ
ц ПРИНОСИТИЗДОМА

9. УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
вДА
о НЕТ
п ИНОГ,ЩА

l0. вАши прЕдложЕниJl по измЕнЕнию мЕню:

l1. вАши прЕдложЕния по улучшЕнию питАниJI в школЕ:

9. Форма оценочного листа

[ата проведения проверки:
Инициативная группа, проводившая проверку:

lJoIt

l изации меню?имсется лп в о
рOс Даlнет



) да, для всех возрастных групп и режимов фун кчионuрования организа

ппчсI,а воз ,I,шых;la но без

rlиrt

lleI
вывешено лн цllкличное мепю для озпакомленпя втелей п детей ?2

да
нет

птеJей и детей месте ?добном для ознаком.цениявывешено лн ежедневное м€ню в

3

дil

ы блюд?DteHK) от повто
по всем днямJl

пет, имеются повто в смежные дни
енные бл апп ктыют запВ меню5

ла по вссм /lllям
llt I п}lеюI ся повто ы а ctle?{iн ыс -,lltп

оответствует ли регламентированное цнкличным меню количество прнемов пищн р
нкциони ванltя гttмназпи?lll

6

да

аботы б ой комнссии?с,гь лп в гнмназии п ика]осозданпиппо ке7

да
lIeT

пготовленных блюд снимается бвсех лн па тllи п8

да

ыявлялнсь ли факты не допуска к реалпзации блюд п пролуктов по результатам рабо-
ыб ой комиссин зап нод не менее месяца

lleT
Б .Ila

l0 о]даны ли условия для организацши питдншя детей с учетом особенностей здоровья (са-

пый диабет. пищевые алле гни

да
lleT

ll ка помсшений после каждого tl пема пищи?водится ли
да

Б IleT

12
качественно лн проведена уборка помещенпй для прпема пищи на момент рдботы ко-

нсси и ?

да

нет

обпаруживались ли в помещениях для приема ппщи насекомые! грызуны и следы нх

нзнедеятельности?

13

lleT

ilд
1.1 я соблюдения детьми п ил личной гигиены?о }даны "ll lt СJIОВИЯ ДЛ

/la

l|eT

ыявлялись ли замечания к соблюдеttltю детьмп п авил личной гнгнены?l5
lleT

Б да

lIе,г

1

lleT

пет
9



lб Выяв"цялись лlt при сравненпи реа-тизуемого меню с утвержденным меню фаюы исклю-
чеl!ия отдельных блюд из меню ?

Д) нет

Б) да

l7 Имели ли факты выдачи детям остывшей пшщн ?

А) tte,l

Б) да
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