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Положение о родительском контроле  

  организации и качества питания обучающихся.  

1. Общие положения. 

1.1 Положение о родительском контроле организации и качества питания обучающихся разработано 

на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст. 37 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании» в части 

совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов. 

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора РФ «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в ОО» от 18.05.2020 года. 

- «Порядка доступа родителей, законных представителей обучающихся в помещения для приёма 

пищи», утверждённого протоколом заседания Оперативного штаба Министерства просвещения РФ 

по организации горячего питания от 23.04.2021 года № ГД – 34/01пр. 

1.2 Организация питания в ОУ осуществляется согласно «Положению об организации питания 

обучающихся». 

1.3 Директор МОУ КСОШ № 1 издаёт приказ «О родительском контроле за организацией питания 

обучающихся в учебном году». 

1.4 Для осуществления родительского контроля организации и качества питания обучающихся 

создается комиссия. Комиссия создается сроком на один учебный год. 

1.5 В состав комиссии по контролю за организацией питания обучающихся входят представители 

администрации, члены родительского комитета школы (РК), законные представители 

обучающихся. 

1.6 На основании решения комиссии  составляется план мероприятий по родительскому контролю 

за организацией и качеством горячего питания. 

1.7 Деятельность членов комиссии по контролю организации и качества питания обучающихся 

основывается на принципах добровольности участия в работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

1.8 Ответственность за организацию питания ОУ несет совместно с организацией, которая            

оказывает услуги по питанию в соответствии с муниципальным контрактом. 

2. Задачи по контролю организации и качества питания обучающихся.  

2.1 Обеспечение максимально разнообразного здорового питания и наличие в ежедневном рационе 

пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров, простых сахаров  и 

поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами,  

биологически активными веществами. 

- Обеспечение соблюдения санитарно – эпидемиологических требований на всех этапах 

 обращения пищевых продуктов (готовых блюд). 

 - Исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов. 

 - Применение технологической и кулинарной обработки продуктов, обеспечивающих 

 сохранность их исходной пищевой ценности. 

 - Формирование у обучающихся навыков здорового питания.  

   3. Члены комиссии допускаются в помещение для приёма пищи ОУ при условии соблюдения  

требований, предусмотренных Порядком доступа законных представителей обучающихся. 

 - Замечания и предложения комиссии по контролю организации и качества питания обучающихся 

 оформляются протоколом. 

   4. Заключительные положения. 
4.1 Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на основании решения 

педагогического совета и утверждаются приказом Директора ОУ. 

4.2 Положение действует до принятия нового положения, принятого на педагогическом совете 

МОУ КСОШ № 1 и утвержденного приказом директора ОУ. 
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