
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

  о родительском контроле за организацией питания в 

МБОУ «Лицей № 21» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 21» 

Протокол №  1  от  9.01.21г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 21» 

 № 12-п      от 11.01.21г.         



 
1 Общее положение. 

 

1.1. Для  улучшения  организации питания детей в общеобразовательной организации 

МБОУ «Лицей № 21»    действует  родительский контроль за организацией горячего 

питания. 

1.2. Свою деятельность родительский контроль   осуществляет на основании: 

-  Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

-  Методических рекомендаций МР 2.4. 0180-20  

-  Приказа департамента образования администрации города Дзержинска от 23.07.2020 

N 300 «Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечиваю щ их 100% охват от числа таких 

обучающихся в указанных обще образовательных организациях городского округа 

город Дзержинск» 
 

2. Цели и задачи родительского контроля: 

2.1.Целью деятельности родительского контроля:  

-  улучшение   организации горячего питания детей в МБОУ «Лицей № 21» 

-  формирование предложений для принятия решений по улучшению питания в МБОУ 

«Лицей № 21». 

 

2.2 Основными задачами  родительского контроля являются: 

-    обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей; 

- соответствие энергетической ценности и химического состава рационов 

физиологическим потребностям и энергозатратам обучающихся; 

-    обеспечение максимально разнообразного питания и наличие в ежедневном рационе 

пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров, простых сахаров, 

поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми 

волокнами и биологическими веществами; 

-    обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах 

обращения пищевых продуктов (готовых блюд); 

-     контроль за работой школьной столовой; 

-    проверка качества и количества приготовленной для учащихся пищи согласно меню; 

-      содействие созданию оптимальных условий и форм организации школьного питания 
 

3. Порядок формирования родительского контроля. 

3.1. Деятельность членов родительского контроля основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений гласности. 

3.2.  Родительский контроль формируется из числа родителей, законных 

представителей  по  представлению  классных руководителей 1-4х классов,  

администрации Лицея, ответственного за питание   ежегодно. 

3.3.  Списочный состав   родительского контроля   МБОУ «Лицей № 21»  утверждается 

приказом директора в начале  учебного года. 

3.4. Родительский контроль   состоит из   председателя   и   его членов. 

3.5. Численность состава   родительского контроля   от   5 до 9  представителей.  

 

 



4. Организация работы родительского контроля. 

4.1.     Председатель родительского контроля: 

-     организует работу   родительского контроля; 

-    определяет повестку дня и время проведения; 

-    председательствует на заседаниях комиссии по организации и качеством питания 

обучающихся в МБОУ   «Лицей № 21» (по мере необходимости); 

-    подписывает   протоколы   заседаний. 

-    ведет протоколы  заседания родительского контроля, организует подготовку 

материалов к заседаниям; 

-    информирует членов родительского контроля  о  месте, времени проведения и 

повестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми материалами (при 

необходимости); 

4.2. Заседание членов родительского контроля проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует 

не менее 2/3 ее членов списочного состава; 

4.3. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа 

присутствующих членов путём открытого голосования и   оформляются  протоколом. 
 

 

5. Порядок работы родительского контроля. 

 5.1. Организация родительского контроля может осуществляться в форме заочного 

анкетирования родителей и детей.  

5.2. Члены родительского контроля  разрабатывают и реализуют план  проверок  по 

организации горячего питания в МБОУ «Лицей № 21»  (см.приложение) 

5.3. Родительский контроль обеспечивает участие в следующих процедурах: 

-   проверяет  готовность школьной столовой к новому учебному году, а также 

подготовленность  столовой к работе школьных лагерей с дневным пребыванием.  

-   изучает:  

 мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по организации 

и улучшению качества питания; 

 соответствие блюд утверждённому меню; 

 санитарно-техническая часть-содержание обеденного зала, мебели, посуды, 

наличие салфеток; наличие санитарной одежды у сотрудников раздающих 

готовые блюда; 

 обьем и вид пищевых отходов после приёма пищи;  

 вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд. 

 информирование родителей и детей о здоровом питании. 

 участвует в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества 

питания обучающихся. 

 о  результатам  выхода   родительского контроля составляется акт проверки  

качества питания в МБОУ «Лицей № 21».(см.приложение) 

 

 

6. Для осуществления возложенных функций,  родительскому контролю   

предоставлены следующие права: 

6.1.  Контролировать в «МБОУ «Лицей № 21»  организацию и качество питания 

обучающихся; 



6.2.   Получать от зав.производства, членов бракеражной комиссии, ответственного за 

питание   информацию по организации питания, качества приготовляемых блюд и 

соблюдения санитарно – гигиенических норм; 

6.3. Заслушивать на своих заседаниях зав.производством  по выполнению ими 

обязанностей по обеспечению качественного питания обучающихся в МБОУ « Лицей 

№ 21»; 

6.4. Проводить проверку работы столовой Лицея не в полном составе, но в присутствии 

не менее  5 ( пяти)   человек на момент проверки; 

6.5. Изменить план проверки, если причина объективна; 

6.6. Вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся. 

6.7. Состав и порядок работы родительского контроля доводится до сведения 

работников столовой, педагогического коллектива, администрации, обучающихся и 

родителей. 

6.8. Один раз в год (конец учебного года)   председатель родительского контроля 

знакомит с результатами деятельности директора  Лицея  и  Совет школы, а также 

готовит аналитическую справку для публичного отчёта МБОУ «Лицей № 21». 

 

7.     Ответственность членов родительского контроля: 

7.1. Родительский контроль   несет ответственность за необъективную оценку по 

организации питания и качества предоставляемых услуг. 

 

          Документация по контролю за организацией питания учащихся 

                                             МБОУ «Лицей № 21». 

- Акты проверки качества питания в МБОУ «Лицей № 21» прикладываются к 

протоколам заседаний. 

-  Заседания оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем. 

-   Протоколы хранятся у директора   МБОУ «Лицей № 21».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ежегодный план   проверок   родительского контроля организации питания 

 МБОУ «Лицей № 21» 

 

№ Мероприятие Период 

проверки 

Отметка о выполнении 

1 Проверка   готовности 

школьной столовой к новому 

учебному году. 

 

Контроль за проведением 

мероприятий по подготовке 

помещения. 

 

Готовность документации по 

организации горячего питания. 

 

 

 

 

Конец 

  августа  

 

2 Проверка соблюдения графика 

посещения столовой 

обучающимися. 

 

Проверка соответствия 

ежедневного меню  2х 

недельному. 

 

Проверка буфетной продукции 

(сроки годности штучного 

товара, сертификаты) 

 

 

 

 

Октябрь,  

Апрель  

 

3 Консультирование членов 

родительского контроля по 

вопросам организации питания 

ответственными лицами за 

организацию питания в Лицее 

 

Рассматривать обращения и 

претензии от родителей и 

обучающихся  по вопросам  

организации питания 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

4 Проверка   готовности 

школьной столовой к работе 

школьного лагеря с дневным 

пребыванием. 

 

Начало июня 

 

5 Выступление на Совете школы с 

результатами деятельности  

родительского контроля. 

 

Подготовка аналитической 

справки для публичного отчёта 

МБОУ «Лицей № 21». 

 

 

 

Конец учебного 

года 
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