
на заседании педагогического совета 
МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»

ПРИНЯТО:

(У

Положение
о порядке проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

горячего питания обучающихся МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»

1. Общие положения:
1.1. Положение по родительскому контролю за организацией горячего питания 

обучающихся МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.202г. №>273-Ф3;
Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Методические 

рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений»;

- Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях».

1.2. Организация родительского контроля организации и качества питания 
обучающихся МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» может осуществляться в 
форме анкетирования родителей и детей, а также участии в работе общешкольной 
комиссии, сформированной на основании приказа руководителя общеобразовательного 
учреждения.

1.3. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся 
осуществляет свою деятельность в соответствии федеральными законами, иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом 
общеобразовательного учреждения.

1.4. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся является 
постоянно действующим органом самоуправления, созданным для рассмотрения 
вопросов, связанных с организацией и контролем качества питания обучающихся.

1.5. В состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся могут входить представители администрации общеобразовательного 
учреждения, педагоги и члены родительского комитета школы. Обязательным 
требованием является участие в комиссии, назначенного руководителем 
общеобразовательного учреждения ответственного за организацию и контроль качества 
питания обучающихся.

1.6. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания обучающихся должна основываться на принципах добровольности участия в 
ее работе, коллегиальности принятия решений и гласности осуществления 
деятельности.

2. Задачи комиссии но контролю за организацией горячего питания 
обучающихся:

2.1.Осуществление контроля за организацией питания детей в 
общеобразовательном учреждении.

2.2. Оценка эффективности организации горячего здорового питания 
обучающихся в общеобразовательном учреждении.

2.3. Проверка количества и качества приготовленной для обучающихся пищи, 
согласно утвержденному меню.



2.4. Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех 
этапах приготовления пищевых продуктов (готовых блюд).

2.5. Повешение доступности здорового питания, формирование у обучающихся 
навыков здорового питания.

3. Функции комиссии по контролю организации и качества питания 
обучающихся

3.1. Комиссия по контролю организации питания обучающихся обеспечивает 
участие в следующих процедурах:

- общественная экспертиза питания обучающихся в образовательных 
учреждениях;

- контроль за качеством и количеством приготовленной для обучающихся пище, 
согласно утвержденного меню;

- изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
организации и улучшению качества питания;

- формирование и принятия решений в разработке предложений и рекомендаций 
по улучшению качества питания обучающихся.

4. Права и ответственность комиссии по контролю организации и качества 
питания обучающихся

При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания 
обучающихся в образовательном учреждении комиссия имеет право:

- проводить оценку соответствия реализуемых блюд к утвержденному меню;
- оценивать санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для 

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

- проверять условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- осуществлять проверку наличия и состояния санитарной одежды у 

сотрудников, осуществляющих приготовление и раздачу готовых блюд;
- оценивать объем и вид пищевых отходов поле приема пищи;
- проверять наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
- изучать мнения об удовлетворенности ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд, по результатам выборочного опроса детей с согласия их 
родителей или иных законных представителей;

- информировать родителей и детей о здоровом питании;
- формировать предложения по организации и улучшению качества питания.

5. Организация деятельности комиссии по контролю организации питания 
обучающихся

5.1. Сосав комиссии формируется и утверждается на основании приказа 
руководителя общеобразовательного учреждения. Датой вступления в силу 
полномочий комиссии считается дата подписания соответствующего приказа об 
утверждении.

5.2. Члены комиссии из своего состава должны избрать Председателя, не 
позднее 5 (пяти) дней с момента утверждения состава такой комиссии.

5.3. Комиссия составляет план-график контроля по организации качественного
питания обучающихся в общеобразовательном учреждении.



5.4. О результатах работы комиссия информирует администрацию 
общеобразовательного учреждения и представителей родительских комитетов.

5.5. Один раз в четверть комиссия обязана ознакомить руководство 
общеобразовательного учреждения о результатах деятельности.

5.6. По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для отчёта 
о результатах проделанной работы и формированию предложений для улучшения 
качества организации и питания обучающихся.

5.7. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в четверть и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее 
членов.

5.8. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа 
присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются актом. Заседания 
комиссии оформляются соответствующим протоколом и подписываются Председателем.

6. Ответственность членов Комиссии
6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.
6.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации 

питания и качества предоставляемых услуг.


