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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском контроле за организацией горячего питания 

обучающихся 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о родительском контроле за организацией горячего 

питания обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении городского округа Тольятти «Школа № 13 имени Бориса Борисовича 

Левицкого» (далее – Положение, школа) разработано в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

 на основании Методических рекомендаций МГ 2.4.0180-20 "Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.). 

1.2. Цель проведения родительского контроля: 

 улучшение организации питания обучающихся в школе; 

 проведение мониторинга результатов родительского контроля, 

формирование предложений для принятия решений по улучшению питания 

обучающихся в школе. 
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2. Принципы организации здорового питания. 

2.1. Федеральным законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статьей 

37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" в части совершенствования правового регулирования вопросов 

обеспечения качества пищевых продуктов" установлено определение "здорового 

питания", что крайне важно для формирования здоровой нации и увеличения 

продолжительности активного долголетия. 

2.2. Здоровое питание - питание, ежедневный рацион которого 

основывается на принципах здорового питания, отвечает требованиям 

безопасности и создает условия для физического и интеллектуального 

развития, жизнедеятельности человека и будущих поколений. 

2.3. Принципами здорового питания являются основные правила и 

положения, способствующие укреплению здоровья человека и будущих 

поколений, снижению риска развития заболеваний и включают в себя: 

 обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей 

пищевых продуктов по отношению к экономическим интересам 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов; 

 соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам; 

 соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим 

потребностям человека в макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и 

жирные кислоты, углеводы) и микронутриентах (витамины, минеральные 

вещества и микроэлементы, биологически активные вещества); 

 наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным 

содержанием насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), 

простых сахаров и поваренной соли, а также пищевых продуктов, 

обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными 

веществами; 

 обеспечение максимально разнообразного здорового питания и 

оптимального его режима; 

 применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, 
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обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности; 

 обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на веек 

этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд); 

 исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов. 

2.4. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Одни и те 

же блюда не должны повторяться в течение дня и двух смежных дней. 

2.5. В меню предусматривается рациональное распределение суточной 

калорийности по приемам пищи: 

 на завтрак приходится 20 - 25% калорийности суточного рациона; 

 на обед - 30 - 35%; 

 на полдник - 10 - 15%. 

 

3. Родительский контроль за организацией питания обучающихся. 

3.1. Решение вопросов качественного и здорового питания 

обучающихся, пропаганды основ здорового питания в школе осуществляется 

при взаимодействии с Советом родителей обучающихся, с инициативными 

группами родителей. 

3.2. Комиссия формируется на основании приказа. Родительский контроль 

за организацией питания обучающихся должен проходить в присутствии 

директора школе или лица его заменяющего. 

3.3. Деятельность членов комиссии основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, законности, коллегиальности принятия 

решений, гласности. 

3.4. Функциями комиссии являются: 

 общественная экспертиза питания обучающихся; 

 контроль  за  качеством  и  количеством  приготовленной  пищи  согласно 

меню; 

 изучением мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по организации и улучшению качества питания; 
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 участие  в  разработке  предложений и рекомендаций по улучшению 

качества питания обучающихся. 

3.5. При проведении мероприятий родительского контроля за 

организацией питания обучающихся в школе оценивается по следующим 

показателям: 

 соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

 санитарно-техническое содержание обеденного зала школьной столовой, 

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 обучающизся, удовлетворенность ассортиментом 

и качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей); 

 информирование родителей (законных представителей) и обучающихся о 

здоровом питании. 

3.6. Организация родительского контроля один раз в год может 

осуществляться в форме анкетирования родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

3.7. Итоги проверок обсуждаются на родительских собраниях и могут 

явиться основанием для обращений в адрес администрации школе, ее 

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

 

4. Комиссия обязана: 

 о результатах своей работы информировать директора, Совет родителей 

обучающихся, Совет школе; 
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 вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся; 

 нести ответственность за необъективную оценку по организации питания 

и качества предоставляемых услуг; 

 соблюдать в школьной столовой требования СанПиН. 


