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1.Общие вопросы 
1.1. Родительский контроль по вопросам качества питания обучающихся (далее – 

комиссия) создается для решения вопросов качественного питания обучающихся. 
1.2. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 
1.3. В состав комиссии входят представители администрации школы и родительской 

общественности. 
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» 
- приказом  Минздравсоцразвития России N 213н, Минобрнауки России N 178 от 11.03.2012 
«Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений», 
- письмом Министерства образования и науки РФ от 12 апреля 2012 г. N 06-731 «О 
формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников», 
- Федеральным законом  «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
- СанПиН 2.4.1.2660-10, СанПиН 2.4.5.2409-08 и СП 2.4.990-00, 
- законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, приказами и 
распоряжениями органов управления образования, Уставом и локальными актами 
образовательной организации. 

 
 

II. Основные направления деятельности комиссии 
2. Комиссия: 
 2.1. Оказывает содействие администрации школы  в организации питания учащихся. 
 2.2. Организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеству отпускаемой 
продукции и представляет полученную информацию руководителю образовательной 
организации. 
 2.3. Вносит предложения администрации образовательной организации по улучшению 
обслуживания учащихся. 
 2.4. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы среди 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального питания. 
 
 

III. Организация работы комиссии по контролю за питанием 
3.1. Комиссия строит свою работу в соответствии с планом работы на учебный год, 

определяя цели и задачи текущего контроля его сроки, подведение итогов и время на 
устранение отмеченных недостатков в ходе контроля. 

3.2. Комиссия может осуществлять свои функции вне плана (графика) работы по 
инициативе администрации, по жалобе, из-за нарушения нормативно-правовых актов в 
области защиты прав ребенка, его здоровья, питания, безопасности со стороны работников 
пищеблока, педагогических работников, администрации школы. 

3.3. Результаты контроля (экспертизы) отражаются в акте. 
3.4. Плановая работа комиссии должна осуществляться не реже 1 раза в четверть.  
3.5. Комиссия постоянно информирует о своей работе, о результатах контроля 

администрацию и родителей школы. 
 

IV. Функциональные обязанности родительского контроля  
по вопросам качества питания 

4.1. Контролируют  посещение столовой обучающимися:  
- как дети входят в зал, 
- как рассаживаются за столы, 
- как ведут себя за столом, 
- какова культура приема пищи, 
- кто убирает посуду, как дети покидают обеденный зал, 



- вид обслуживания: кто и когда накрывает на столы, кто сопровождает детей, и т.д. 
4.2. Оценивают соответствие фактического меню примерному цикличному меню. 
4.3. Дают оценку внешнему виду пищи, ее запаху, цвету. 
4.4. Контролируют санитарное состояние обеденного зала, внешний вид и опрятность 

работников столовой. 
4.5. Контролируют  дежурство классов и педагогов в столовой. 
4.6. Контролируют график приема пищи обучающихся во время перемен, режим 

работы столовой и буфета. 
4.7. Выводы, замечания и предложения комиссии должны  рассматриваться руководством, 

работниками пищеблока и администрацией, организующей питание. 
4.8. С целью контроля за принятыми мерами по устранению отмеченных недостатков в 

ходе предшествующей проверки, комиссия может назначить повторную проверку. 
 

V. Документация комиссии по контролю организации питания 
5.2. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 
5.3. Папка протоколов заседания комиссии и тетрадь контроля за организацией питания 

хранится у председателя комиссии. 
 
 


