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П Р И К А З 

№ 223                                                                                     от 01.09.2022 

О создании комиссии по осуществлению родительского контроля за питанием 

обучающихся 

 

На основании Федерального закона «Об образование в Российской Федерации» от 

01.03.2020r. N-47 ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и ст.37 Федерального закона от 20.12.20l2r. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового 

регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов»: «Методических 

рекомендаций МР 2.4.0180—20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 

от 18.05.2020г.; Положения о порядке проведения мероприятий родительского контроля за 

организацией горячего питания обучающихся МОУ Глебовская ОШ  

 

 

ІІРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению мероприятии родительского контроля за организацией 

горячего питания обучающихся МОУ Глебовской ОШ ЯМР в 2022-2023 учебном году в 

следующем составе: 

Председатель комиссии  

- Бранкина Л.Д.-председатель рабочей группы по питанию, родитель обучающегося 3 

класса; 

Члены комиссии: 

-Петрова Н.А.-родитель учащегося 5 класса. 

-Шпак С.И.-родитель учащейся 9 класса. 

2. Утвердить план работы школьной комиссии по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся (приложение № l). 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

 

С приказом ознакомлены:  

Иванова А.Н. 

 



Муниципальное общеобразовательной учреждение «Глебовская основная школа» 

Ярославского муниципального района 

 

Принято  

педагогическим советом 

28.08.2022 

Утверждено приказом директора 

              № 189 от 30.08.2022 

 

Согласовано советом родителей 

30.08.2022 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТЙ ПО РОДИТЕЛЬСКОМУ 

КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

В МОУ ГЛЕБОВСКОЙ ОШ ЯМР 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение o Порядке проведения мероприятий по родительскому 

контролю за организацией горячего питания обучающихся в МОУ Глебовской ОШ ЯМР 

(далее по тексту Положение) разработано в соответствии с методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека № МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020г. «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» (далее по 

тексту Родительский контроль). 

1.2. Ответственность за организацию проведения мероприятий по родительскому 

контролю за организацией горячего питания обучающихся (далее по тексту Горячее 

питание) в МОУ Глебовской ОШ ЯМР (далее по тексту Школа) несет заместитель 

директора по воспитательной работе Школы. Школа самостоятельно организует Горячее 

питание. 

1.3. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды 

основ здорового питания в Школе должно осуществляться при взаимодействии с 

Управляющим советом Школы, Советом родителей Школы и другими общественными 

организациями (по согласованию). 

2. Порядок проведения мероприятий по Родительскому контролю за организацией 

Горячего питания детей в Школе, в том числе регламентирующего порядок доступа 

законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи. 

2.1. Родительский контроль могут осуществлять родители обучающихся Школы из числа 

совета родителей Школы. 

2.2. Родительский контроль имеет доступ в помещения для приема пищи, в соответствии с 

санитарными нормами. 

2.3. При проведении мероприятий Родительского контроля за организацией Горячего 

питания детей в Школе могут быть рассмотрены следующее вопросы: 

2.3.1. Соответствие реализуемых блюд утвержденному меню. 

2.3.2. Санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), 

состояние обеденной мебели, столовой посуды и т.п. 

2.3.3. Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися. 

2.3.4. Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд. 

2.3.5. Объем и вид пищевых отходов после приема пищи. 

2.3.6. Наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд. 

2.3.7. Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей 

или иных законных представителей. 



2.3.8. Информирование родителей (законных представителей) и детей о здоровом 

питании. 

2.3.9. Наличие рекомендаций родителям (законным представителям) по организации 

питания детей в семье. 

2.4. Итоги проверок обсуждаются на общешкольных и классных родительских собраниях 

и могут явиться основанием для обращений в адрес администрации Школы, Учредителя 

ОО, органов контроля (надзора). 

3. Организация Родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 

родителей (законных представителей) и обучающихся Школы в соответствии с 

Приложением 1 настоящего Положения и участия в работе комиссии по контролю за 

организацией предоставления бесплатного питания Школы в соответствии с 

Приложением 2 настоящего Положения. 

4. Срок действия Положения 

4.1. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом директора 

Школы до отмены действия или замены новым. 

 


