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ПОЛОЖЕНИЕ
О РОДИТЕЛЪСКОМ КОНТРОЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ГКОУ ВО (ОМОФОРОВСКДЯ СПЕЦИДЛЬНДЯ (КОРРЕКЦИОННДЯ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ})

Общие положения
1.1. Положение о родительском контроле организации питаниrI

обучающихся в гкоУ вО <Омофоровская специ€rльнЕUI (коррекционная)

общеобр€}зовательная школа-интернаD)_р€}зработано на основании :

-Федерального закона <об образовании в Российской Федерации) от

29 .|2.20112г. Ns 27 З -ФЗ;
-Методических рекомендаций мР 2.4.0|80-20 Роспотребнадзора

Российской Федерации <<Родителъский контроль организации горячего

питаниrI детей в общеобразовательных организациях>) от 1 8.05.2020г.

t.2. Родительский контроль за организации питаниJ{ обучаюЩихQЯ

(далее - Комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, прик€Lзами

и распоряжеЕиями органов управления образованием, Уставом и локЁLпьными

актами образовательного учреждения.
1.3. Комиссия является постоянно действующим органом

самоуправления для рассмотрения основных вопросоts, связанных с

организацией питания школьников.
|.4. ,щеятельность членов Комиссии основывается на принципах

добровоЛьности )п{астия в его работе, коллегиаJIьности принятия решений,
гласности.

1.5.Организация родительского контроля может осуIцествляться в

форме u"*"r"рования родителей и детей (приложение 1) и участия в работе
общешкольной комиссии (приложение 2).

2.Функции родительскогс контроля за организацией питания

обучающихся
2.|. Комиссия ок€lзывает содействие администрации школы в

организации питания обl"rающихся.
2.1. Комиссияпри проведении мероприятий может оценить:

-соответствие ре€tлизуемых блюд утвержденному меню;



-санитарно-техническое содержание обеденного заJIа, состояние
обеденной мебели, стоJIовой посуды и т.п.;

-условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
-нzL11ичие состояние санитарной одежды у сотрудников,

осуществляющих рiвдачу готовых блюд;
-объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
_н€tJIичие лабораторно-инструмент€tльных 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.
3.Права и ответственность родительского контроля за организациеи

питаниrI обучаюrцихся
Щля осуществления возложенных функций Комиссии предостаВЛены

следующие права:
3.1. контролировать в школе организацию и качество питаНия

обучающихся;
3.2. пол1..rать от повара информацию по организации питания, каЧеСТВУ

приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм;
З.3. проводить проверку работы школьной столовоЙ не в полноМ

составе, но в присутствии не менее трёх человек на момент проверки;
3.4. изменrIть график проверки, если причина объективна;
3.5. вносить предложения и рекомендациЙ по улучшению качестВа

Питания обl"rающихся;
3.6.оказывать содействие администрации школы в проведении

просветительской рЬботы среди обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам рацион€tпьного питания, организации пиТания

4.Организация деятельности родительского контроля за организациеЙ

питания обучающихся
4.| .Состав Комиссии утверждается прик€ц}ом директора школы на

каждый уч'ебный год. В состав Комиссии входят- 2 предстаВиТеЛя

администрации (педагога), З члена родительского комитета школы/родителя
(по представлению родительского комитета школы). Полномочия коМиссии
начинаются с момента подписания соответствующего приказа.

4.2.Члены Комиссии из своего состава выбирают председателя.
4.З. Состав и порядок работы Комиссии доводится до сведения

работников школьной столовой, педагогического коллектива, обучающихся и

родителей.
4.4.Работа Комиссии осуществляется в соответствии с ПланОМ-

графиком контроля по организации качественного питания школЬниКОВ,

согласованным с администрацией школы.
4.5.0 резулътатах работы Комиссия информирует администрацию

школы и родительские комитеты.



4.6.Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков,

оформляются актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с

приглашением заинтересованных лиц,

4.7.ОдинраЗВЧетВерТЬКомиссияЗнакоМиТДирекТорашколыс
результатами деятелъности и один раз в полугодие Совет школы,

4.8.ПО итогаМ капендарного года Комиссия готовит анаIIитическую

справку для отчёта по самообследованию шкоJIы,

4.9.заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не

реже одного раза в четвертъ и считается правомочным, если на нём

присутствует не менее 2l3 ее членов,

4.10.РешениеКомИссИИПриниМаетсябольшинсТВоМ
присутствующих членов путём открытого голосования

протоколом.
5. ответственность членов Комиссии
5.1.члены Комиссии несут персон€tльную ответственность за

неВыПолнениеИЛИнеНаДлежащееисПолнениеВоЗложенныхнаних
обязанностей.

5.2.комиссия несет ответственностъ за необъективную оценку по

организации питания и качества предоставляемых услуг,
6,. Документация Комиссии
б.l.Заседания Комиссии

подписываются председателем,

оформляются протоколом. Протоколы

б.2.Тетрадь протоколов заседаний Комиссии хранится у секретаря

школы.
7.заключительные положения
7.1.настоящее fIоложение вступает в силу с момента утверждения и

действует до внесения В него В установленном порядке изменений или

замены новым.
7.2.настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами

голосов из числа
и оформпяется

настоящего Положения р€вмещается В сети Интернет на

официалъном сайте Учреждения,



Приложение l

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями)

пожа_гrуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ

или дополнительные пояснения, впишите в специ€tльную строку.

1.Удовлетворяет ли вас система организации питаниJ{ в школе?1

.Ща

Нет
Затрудняюсь ответить

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой?

Ща
Нет
Затрулняюсь ответить

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой?

Ща
Нет

4. В школе получаете:
горячий завтрак
горячий обед с первым блюдом
двух рЕlзовое горячее питание (завтрак+обед)

5. Наедаетесь ли вы Ё школе?

Ща
Нет
Иногда

6. Хватает лй по продолжительности перемены для того, чтобы поесть в

школе?

.Ща

Нет

' 7. Нравитоя питание в школьной столовой?

Ща
Нет
Не всеrда

7.1. Если не нравится, то почему?
Невкусно готовят
Однообразное питание
Готовят нелюбимую пищу



Остывшая еда
Маленькие порции
Иное

8. Посещаете ли группу продлённого дня?

Ща

8.1.Если да, то получаете ли полдник в школе или приносите из дома?

Получаю полдник в школе
Приношу из дома

9. Устраивает меню шкоJIьной столовой?

Ща
Нет
Иногда

10. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценцым?

Ща
Нет

1 1. Ваши предложения цо изменению меню,

12. Ваши предложения по улучшению питания в школе.



Приложенпе 2

Форма оценочного листа

,Щата проведения проверки

Вопрос
,Ща/нет
1. Имеется ли в организации меню?

д) ла, для всех возрастных групп и режимов функционирования
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2. Вывешено ли цикJIичное меню для ознакомления родителей и деiей?

А) дu
Б) нет

3. Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомJIения родителей и

детей месте?
А) да
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?

А) дu, по всем дням
Б) нет, имеются повтQры в смежные дни

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты

А) дu, по всем дням
Б) нет, имеюТся повторы в смежные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикJIцчным

приемов пищи режиму функционирования организации?

А) дu
Б) нет

7. Есть ли в организации прик€lз о создании и порядке работы бракеражной

комиссии?
А)дu t
Б) нет

8. От всех ли партий
А) да
Б) нет

меню количество

приготовленных блюд снимается бракераж?



9. Выявлялисъ ли ф.акты не допуска к реализации блюд и продуктов по

результатам работ", брu*"ражной комиссии (за период не менее месяца)?

А) нет
Б) ла

t0. Созданы ли условия дJUI организации питания детей с yreToМ

особенностей здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?

А) дu
Б) нет

11. Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?

А) да
Б) нет

|2. Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на

момент работы комиссии?
А) дч
Б) нет

1з. Обнаружив€lлись ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны

и следы их жизнедеятельности?
А) нет
Б) да

14. Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?

А)да "

Б) нет

15. Выявлялись ли замечанияк соблюдению детьми правил лfiчной гигиены?

А) нет
Б) дu

16. Выявлялись JIи при сравнении ре€tлизуемого меню с утвержденным меню

факты искJIючения отдеJIьных блюд из меню?
А) нет
Б) ла

17. Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?

А) нет,
Б) да

,Щополнительные
замечания:


