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ПОРЯДОК ДОСТУПА ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕИВБУ*Й 
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МБОУ «КРУТОЯРСКАЯ СОШ»

ЩИХСЯ

1. Общие положения

1.1 Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в 
организацию общественного питания в образовательной организации (далее - 
Положение) разработано в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальным актом образовательной организации.
1.2 Положение разработано с целью соблюдения прав и законных интересов 
обучающихся и их законных представителей в области организации питания.
1.3 Основными целями посещения организации общественного питания законными 
представителями обучающихся являются:

• обеспечение родительского контроля в области организации питания 
через их информирование об условиях питания обучающихся;

• взаимодействие с законными представителями обучающихся в области 
организации питания;

• повышение эффективности деятельности организации общественного 
питания.

1.4 Положение устанавливает порядок организации посещения и оформления 
посещения законными представителями обучающихся организации общественного 
питания образовательной организации, а также права законных представителей в 
рамках посещения организации общественного питания.
1.5 Законные представители обучающихся при посещении организации общественного 
питания образовательной организации руководствуются применимыми законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, входящими в состав 
Новосибирской области муниципальных образований, а также Положением и иными 
локальными нормативными актами образовательной организации.
1.6 Законные представители обучающихся при посещении организации общественного 
питания образовательной организации должны действовать добросовестно, не должны 
нарушать и вмешиваться в процесс питания и не должны допускать неуважительного 
отношения к сотрудникам образовательной организации, сотрудникам организации 
общественного питания, обучающимся и иным посетителям образовательной 
организации.
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Положение
о порядке проведения мероприятий родительского контроля за организацией 

горячего питания обучающихся МБОУ «Крутоярская СОШ»

1.0бщие положения
1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питания обучающихся 
разработано на основании:
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЭ;
- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора РФ «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г.
1.2. Организация родительского контроля организации и качества питания обучающихся может 
осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и участии в работе общешкольной 
комиссии.
1.2.1. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 
Уставом школы.
1.2.2. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся является 
постояннодействующим органом самоуправления для рассмотрения основных вопросов, связанных 
с организацией питания школьников.
1.2.3. В состав комиссии входят представители администрации, члены Родительского комитета 
школы, педагоги. Обязательным требованием является участие в ней назначенного директором 
школы ответственного за организацию питания обучающихся.
1.2.4. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 
основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 
решений, гласности.

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся
2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией питания обучающихся являются:
-обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;
-соответствие энергетической ценности и химического состава рационов физиологическим 
потребностям и энергозатратам;
-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 и 
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 пищевых продуктов, обеспечивающих сохранность их 
исходной пищевой ценности.

З.Функции комиссии по контролю за организацией питания обучающихся
3.1. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся обеспечивает участие в 
следующих процедурах:
- общественная экспертиза питания обучающихся;
-контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи;
- изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по организации и 
улучшению качества питания;
- учас тие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания обучающихся. 

4. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией питания обучающихся.
Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие права:
4.1. контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся;

*
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СОГЛАСОВАНО ПРИНЯТО

Положение

о родительском контроле организации горячего питания обучающихся

в МБОУ «Крутоярская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питания обучающихся 
разработано на основании:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЭ;

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации 
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях» от 18.05.2020г.

1.2. Организация родительского контроля организации и качества питания обучающихся 
может осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и участии в работе 
общешкольной комиссии.

1.2.1. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, Уставом школы.

1.2.2. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся является постоянно 
действующим органом самоуправления для рассмотрения основных вопросов, связанных с 
организацией питания школьников.

1.2.3. В состав комиссии по контролю за организацией питания обучающихся входят 
представители администрации, члены Родительского комитета школы, педагоги. 
Обязательным требованием является участие в ней назначенного директором школы 
ответственного за организацию питания обучающихся.

1.2.4. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 
основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 
решений, гласности.

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся

2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией питания обучающихся являются:

- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;

- соответствие энергетической ценности и химического состава рационов физиологическим 
потребностям и энергозатратам;

- 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 и биологически активными веществами;



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КРУТОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

«01» сентября 2020г. с.Крутояр № 127/2

«О порядке доступа законных представителей обучающихся в пищеблок 
МБОУ «Крутоярская СОШ»

С целью повышения эффективности системы контроля качества питания в 
МБОУ «Крутоярская СОШ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию «Родительского контроля 
качества питания» директора школы Похабову Ирину Ивановну.

2. Утвердить Положение о порядке доступа законных представителей 
обучающихся в пищеблок МБОУ «Крутоярская СОШ».

3. Утвердить положение о родительском контроле организации горячего 
питания обучающихся.

4. Утвердить план работы комиссии.

5. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить родителей с приказом 
о создании комиссии «Родительского контроля за качеством питания».

6. Заместителю директора по ВР Поляковой Марине Леонидовне -  
ответственной за организацию своевременно разместить информацию на 
сайт.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.И. Похабова

М.Л. Полякова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КРУТОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

«01» сентября 2020г. с.Крутояр № 127/2

«О создании общественного (родительского) контроля за организацией и 
качества школьного питания»

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 01.03.2020 № 47 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон», «О качестве безопасности пищевых продуктов» и ст.37 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 
части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения 
качества пищевых продуктов», Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 
Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 
18.05.2020 г. Положения о родительском контроле организации и качества 
питания обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию общественного (родительского) контроля для 
осуществления действительного контроля за организацией и качеством питания 
детей с правом их прохода на пищеблоке (при обязательном условий соблюдения 
ими требований санитарного законодательства) в следующем составе: 
Председатель комиссии: Похабова Ирина Ивановна -  директор школы;
Члены комиссии: Полякова М. JL- ответственная за организацию питания;

Ковалева И.В. - председатель родительского комитета; 
Курочкина Е.В. -  представитель родительской

общественности;
Панькова М.В. - представитель родительской

общественности.

2. Общественной комиссии осуществлять:
- контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к 
организации питания обучающихся в школе,
- мониторинг качества поставленной продукции и соответствие качества 
продуктов питания поданной заявке;
- контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции, за 
целевым использованием пищевой продукции, за организацией приема пищи 
обучающихся;
- контроль организации питания обучающихся за счет родительских средств,



- обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися правил 
личной гигиены и санитарного состояния пищеблока;
- соблюдение графика работы столовой.

3. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, на общешкольных и классных 
родительских собраниях.

4. Поляковой Марине Леонидовне ответственной за питание, выписку из данного 
приказа разместить на информационном стенде, на сайте.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.И. Похабова

М.Л. Полякова


