
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМЕНИ В.Н.СМЕТАНКИНА» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(МАОУ «СОШ № 12» НГО) 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

От «01» сентября  2022г.        № 93 –од 

 

О создании комиссии по осуществлению родительского контроля за организа-

цией и качеством питания обучающихся 

 

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ, Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 от 

18.05.2020г Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать родительский контроль за организацией горячего питания обуча-

ющихся МАОУ "СОШ №12" НГО  в 2022-2023 учебном году в, не реже 1 раза в 

неделю, с привлечением инициативных групп родителей школы. 

2. Утвердить план работы школьной комиссии по родительскому контролю за ор-

ганизацией питания обучающихся (приложение №1). 

3. Утвердить график посещения школьной столовой комиссией (родительский кон-

троль) за организацией и качеством горячего питания обучающихся (приложе-

ние №2). 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ №12» НГО                                                 Е.Г. Фефилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу от 01.09. 2022г. № 93-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском контроле за организацией и качеством  питания 

в МАОУ «СОШ №12» НГО 

Положение разработано на основании: 

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

Федерации», (статья 37); 

  Постановлением Главного Государственного Врача Российской Федерации № 32 

от 27.10.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям общественного питания населения»;  

 ФЗ-52 от 30.04.1996г. п.1, п.2 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

  ФЗ-29 от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2012 № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по органи-

зации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»; 

  Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобра-

зовательных организаций МР 2.4. 0179-20; 

  Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзор РФ «Родитель-

ский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных ор-

ганизациях» от 18.05.2020г.  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о родительском контроле за организацией горячего пи-

тания в МАОУ «СОШ №12» НГО (далее-Положение) регулирует деятельность 

группы родительского контроля за организацией горячего питания в МАОУ «СОШ 

№12» НГО 

1.2. Группа родительского контроля за организацией горячего питания - это группа 

представителей родительской общественности численностью не более 3 (трёх) че-

ловек. 

1.3. Группа контроля является общественным органом, созданным для решения во-

просов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды основ здоро-

вого питания. 

1.4. Группа контроля организуется в целях: 

- обеспечения сбалансированного питания детей; 

- охраны и укрепления их физического и психического здоровья; 

- осуществлением контроля за созданием необходимых условий для организации 

питания в МАОУ «СОШ №12» НГО 



1.5. Группа контроля в своей деятельности руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами РФ, приказами и распоряжениями орга-

нов управления образования, Уставом и локальными актами образовательной орга-

низации. 

1.6. В состав группы могут входить родители, имеющие медицинскую книжку 

2. Задачи группы родительского контроля 

Перед группой контроля стоят следующие задачи: 

2.1. Контроль соответствия реализуемых блюд утвержденному меню; 

2.2. Контроль организации питания, в т. ч.: 

- выполнение выхода норм и качества блюд; 

- своевременность приготовления и сроки реализации приготовленных блюд; 

- соблюдение сроков завоза продуктов, соответствие количества продукции 

накладной, качество поставляемых продуктов; 

- обоснованность замены блюд; 

- технология приготовления питания; 

- температура подаваемых блюд; 

- культура организации питания; 

- количество пищевых отходов; 

- калорийность питания. 

2.3. Координация деятельности образовательных организаций и поставщика услуги 

по организации питания обучающихся в образовательных организациях. 

3. Организационные методы, виды и формы контроля 

3.1. Контроль осуществляется с использованием следующих методов и форм: 

- изучение документации; 

- обследование объекта; 

-наблюдение за организацией производственного процесса и процесса питания в 

общеобразовательной организации; 

- беседа с персоналом; 

- анкетирование родителей и детей (приложение 1); 

- участие в работе школьной комиссии (приложение 2); 

- инструментальный метод (с использованием контрольно-измерительных прибо-

ров) и иных правомерных методов, способствующих достижению контроля. 

3.2. Контроль осуществляется в виде плановых и оперативных проверок. 

3.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным 

руководителем образовательной организации планом на учебный год. 

3.4. Оперативные проверки проводятся с целью получения информации о ходе и 

результатах организации питания в образовательной организации. Результаты опе-

ративного контроля требуют оперативного выполнения предложений и замечаний, 

которые сделаны проверяющими в ходе изучения вопроса. 

3.5. Результаты контроля отражаются в акте. 



3.6. Итоги проверок обсуждаются на общешкольных родительских собраниях и мо-

гут явиться основанием для обращений в адрес администрации образовательной 

организации, ее учредителя, органов контроля (надзора). 

4. Направления деятельности группы родительского контроля 

4.1. Группа родительского контроля содействует администрации образовательной 

организации в организации питания обучающихся, вносит предложения по улуч-

шению обслуживания. 

4.2. Группа родительского контроля контролирует: 

 работу пищеблока (материальную базу пищеблока, санитарно-

эпидемиологический режим, технологию приготовления продуктов, качество и 

количество пищи, соблюдение графика выдачи пищи); 

 организацию питания обучающихся (соблюдение режима питания, раздачу пи-

щи, гигиену приема пищи, качество и количество пищи, оформление блюд) 

4.3. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам раци-

онального питания. 

5. Права группы родительского контроля Группа контроля имеет право: 

5.1. Выносить на обсуждение конкретные предложения по организации питания в 

образовательной организации, контролировать выполнение принятых решений. 

5.2. Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в образовательной 

организации. 

5.3. Ходатайствовать перед администрацией образовательной организации о 

поощрении или наказании работников, связанных с организацией питания. 
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