
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда
средняя общеобразовательная школа № 5 

(МАОУ СОШ № 5)

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОРЯЧЕГО
ПИТАНИЯ В МАОУ СОШ № 5.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение об организации родительского контроля за организацией 

горячего питания в МАОУ СОШ № 5 (Положение) разработано на основании 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 1 августа 2020 года; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; методических рекомендаций МР 2-4 0180-20.

1.2. 1.2. Данное Положение определяет основные организационные принципы, правила 

и требования к организации питания детей, регулирует отношения между 

администрацией школы и родителями (законными представителями) в МАОУ СОШ № 5 

(далее-общеобразовательное учреждение),

1.3. Настоящее Положение направлено на:

- улучшение организации питания детей в общеобразовательной организации и в 

домашних условиях;

- проведение мониторинга результатов родительского контроля, формирование 

предложений для принятия решений по улучшению питания в образовательных 

организациях

2. Родительский контроль за организацией питания детей .

2.1. Родительский контроль за организацией питания детей осуществляется по 

следующим направлениям:

—  соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;

—  санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема

Согласовано
Протокол совета родителей 
От 17.01.2020г,№ 1 Приказом по МАОУ СОШ № 5 

от «17»08. 2020 г, №66

УТВЕРЖДЕНО:



пищи), 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

2.2. Родительский контроль может осуществляться в форме анкетирования родителей и 

детей и участии в работе общешкольной комиссии .

2.3. Общешкольная комиссия по контролю организации горячего питания (комиссия) 

выбирается из состава общешкольного родительского комитета в количестве не менее 

3-х человек.

3. Комиссия:

3.1. Оказывает содействие администрации образовательной организации в 

организации питания учащихся.

3.2. Осуществляет контроль:

3.3. за организацией приема пищи учащимися, за соблюдением порядка в столовой;

3.4. за соблюдением графика работы столовой.

3.5. организует и проводит опрос учащихся, родителей по ассортименту и качеству 

отпускаемой продукции и представляет полученную информацию руководителю 

образовательной организации.

3.6. Вносит предложения администрации образовательной организации по 

улучшению обслуживания учащихся.

3.7. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

рационального питания.

3.8. Привлекает родительскую общественность к организации и контролю за 

питанием обучающихся

3.9. Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут явиться

основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, ее 

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