1. Общие положения

1.1. Положение об общественном (родительском) контроле за организацией
горячего питания в МАОУ «СОШ № 18» (далее Положение) разработано в
соответствии с:
- Федеральным законом об образовании в Российской Федерации от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- постановлением Г лавного государственного врача Российской Федерации
от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»
рекомендациями
по
организации
питания
обучающихся
общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020;
- методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 роспотребнадзора
Российской Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания
детей в общеобразовательных организациях «Родительский контроль за
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от
18.05.2020;
- Приказом Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России об
11.03.2012 № 213н и № 178 «Об утверждении методических рекомендаций по
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных
организаций.
1.2. Для осуществления общественного (родительского) контроля создается
комиссия по контролю за организацией горячего питания учащихся. Состав
комиссии утверждается приказом директора МАОУ «СОШ № 18»
1.3. В состав Комиссии могут входить, ответственный за организацию
питания (председатель Комиссии), член администрации школы представители
родительской общественности (не менее 3).
1.5.
Деятельность членов комиссии основывается на принципах
добровольности участия в ее работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.
1.1.1.6.
В своей деятельности Комиссия руководствуется методическими
рекомендациями МР 2.4.0180-20, разработанные Федеральной службой по надзору
с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденными
Главным государственным врачом Российской Федерацией
18.05.2020
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в
общеобразовательных организациях», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, приказами и распоряжениями органов управления
образования, Уставом и локальными актами МАОУ «СОШ № 18»
2. Цели и задачи комиссии по контролю за питанием
2.1.
Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение
обучающихся сбалансированным питанием, качественного приготовления, с
соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований Роспотребнадзора.

2.2. Организация общественного контроля над питанием обучающихся, работой
школьной столовой, соблюдением работниками столовой и учащимися требований
СанПиН, ведением необходимой документации по бухгалтерскому учету и
финансовой отчетности школьной столовой.
2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания, в
том числе и за счет дополнительных внебюджетных (родительских) финансовых
средств.
2.4. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность
школы в области защиты прав и свобод учащихся, их здоровья, питания, охраны труда,
отдыха, самоуправления.
2.5. Реализация принципов государственной политики в области образования,
охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся граждан
Российской Федерации.
3. Организация деятельности комиссии
3.1. Комиссия формируется на основании приказа директора МАОУ «СОШ
№ 18».
3.2. Полномочия комиссии начинаются с начала подписания приказа.
3.3.Комиссия составляет план-график контроля по организации питания
учащихся.
3.4.После
проведения контроля комиссия информирует администрацию
школы и родительские комитеты о результатах проверки.
3.5.
По итогам года комиссия готовит аналитическую справку для отчета по
самообследованию образовательной организации.
3.6. Решение комиссии принимается большинством голосов из числа
присутствующих членов путем открытого голосования и оформляется актом.
3.7. Плановая работа Комиссии должна осуществляться не реже 1 раза в
месяц.
3.
учащихся

Функции комиссии по контролю за организацией горячего питания

3.1.При проведении мероприятий общественного (родительского) контроля
за организацией питания детей в МАОУ «СОШ № 18» Комиссия
3.2.1. Может оценивать:
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для
приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и
т.п.;
- условия соблюдения учащимися правил личной гигиены;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих
раздачу готовых блюд;

- контроль за качеством и количеством приготовленной пищи согласно меню;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- наличие лабораторных исследований качества и безопасности поступающей
пищевой продукции и готовых блюд;
- информирование родителей и детей о здоровом питании;
контроль за своевременным и качественным ремонтом и холодильного
оборудования пищеблока, систем тепло-водо-энергообеспечения;
3.1.2. Изучает:
- вкусовых предпочтений детей, удовлетворенности ассортиментом, и
качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с
согласия их родителей (законных представителей);
- и мнения учащихся и их родителей (законных представителей) по
организации и улучшению качества питания.
3.1.3. участвует в разработке предложений и рекомендаций по улучшению
качества питания.
3.2. Организация общественного (родительского) контроля может
осуществляться в форме анкетирования родителей и детей (приложение 1) и
участие работе общешкольной комиссии (приложение 2).
3.3.Итоги проверок обсуждаются на общешкольных родительских собраниях
и могут явиться основание для обращения в адрес администрации МАОУ «СОШ
№ 18», учредителя МАОУ «СОШ № 18», органов контроля (надзора).
4. Права и ответственность по контролю и организации питания
учащихся
4.1.Комиссия имеет право:

4.1.1.
контролировать в МАОУ «СОШ № 18» организацию и качество
питания учащихся;
4.1.2. получать от заведующей производством школьной столовой
информацию по организации питания, качеству приготавливаемых блюд и
соблюдению санитарно-гигиенических норм;
4.1.3. проводить проверки не полный состав, но не менее 3 человек;
4.1.4. изменять график проверки по объективным причинам;
4.1.5. заслушивать на своих заседаниях заведующую производством,
медицинского работника по выполнению ими обязанностей по обеспечению
качественного питания учащихся.
4.2.Члены комиссии несут ответственность:
4.2.1.
за необъективную
предоставляемых услуг.
5. Документация комиссии:

оценку по

организации питания, качества

5.1. заседание комиссии оформляется протоколом, которые подписываются
членами Комиссии;
5.2. Папка протоколов хранится у директора МАОУ «СОШ №18».

Приложение 1

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями)
П ож алуйста, вы берите варианты ответов. Если требуется развёрнуты й
ответ или дополнительны е пояснения, впиш ите в специальную строку.
1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ?
□ ДА
□ НЕТ
□ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
2 . УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
□ДА
□ НЕТ

□ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
□ ДА
□ НЕТ
3. 1. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ?
□ НЕ НРАВИТСЯ
□ НЕ УСПЕВАЕТЕ
□ ПИТАЕТЕСЬ ДОМА
4 . В ШКОЛЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
□ ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК
□ ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ)
□ 2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД)
5. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ?
□ ДА
□ ИНОГДА
□ НЕТ
6. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В ШКОЛЕ?
□ ДА
□ НЕТ

7. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
□ ДА
□ НЕТ
□ НЕ ВСЕГДА

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?
□ ДА
П НЕТ

8 . 1 . ЕСЛИ ДА, ТО ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ ИЛИ ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА?
□ ПОЛУЧАЕТ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ
□ ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА

9. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
□ ДА
□ НЕТ
□ ИНОГДА
10. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ?
□ДА
□ НЕТ
1 1. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ:

12. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

Приложение 2
Форма оценочного листа
Д ата п роведен ия проверки:
И н и ц и ати вн ая груп п а, п р о во д и вш ая проверку:
1

2

3

4.

5.

6.

7.

8

9

10

11

12

Вопрос
Да/нет
Имеется ли в организации меню?
А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет
Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей ?
А) да
Б) нет
Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей
месте ?
А) да
Б) нет
В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни
В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни
Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи
режиму функционирования организации?
А) да
Б) нет
Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?
А) да
Б) нет
От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
Б) нет
Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам
работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет
Б) да
Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет
Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет
Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы
комиссии?
А) да

13

14

15

16

17

Б) нет
Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы
их жизнедеятельности?
А) нет
Б) да
Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет
Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены*!
А) нет
Б) да
Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты
исключения отдельных блюд из меню ?
А) нет
Б) да
Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи ?
А) нет
Б) да

Приложение № 2
к приказу МАОУ «СОШ № 18»
от
»

План работы комиссии общественного (родительского контроля) за
организацией горячего питания МАОУ «СОШ № 18»
на 2020 - 2021 учебный год
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Мероприятия
Готовность пищеблока к новому учебному году
Мониторинг
школьников
и
родителей
по
организации питания в школе
Отчёт на Совете Учреждения по итогам мониторинга
по организации питания
Классные родительские собрания «Питание - основа
здоровья детей»
Проверка
соответствия
реализуемых
блюд
утверждённому меню
Оперативный контроль «Привитие культурно гигиенических навыков обучающимся».
Оперативный контроль «Объём и виды пищевых
отходов после приёма пищи»
Контроль за санитарно- техническим состоянием
обеденного зала (мебель, посуда и т.д.)
Соблюдение
и
выполнение
санитарноэпидемиологических
требований
к
организации питания
Анализ организации питания детей в 2020 - 2021
учебном году
Плановая
проверка
«Состояние
работы
по
организации питания».-.

Дата
Август
Сентябрь, февраль
Сентябрь
Октябрь
1 раз в четверть
Ноябрь
Ежемесячно
Ежедневно
Ежедневно

Апрель
Февраль

