
Приложение №2 

к приказу МБОУ "Сергачская СОШ № 3" 

от 10.07.2020 г. № 176-о 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Сергачская средняя общеобразовательная школа №3" 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Родительский (общественный) контроль за организацией и качеством питания 

обучающихся в МБОУ «Сергачская СОШ №3 

I.Общие положения 

1.1. Родительский (общественный) контроль за организацией и качеством питания 

обучающихся в МБОУ «Сергачская СОШ №3 (далее - Комиссия) создается в МБОУ 

«Сергачская СОШ №3» (далее – образовательная организация) для решения вопросов 

качественного и здорового питания обучающихся при взаимодействии с общешкольным 

родительским комитетом, общественными организациями. 

1.2. Положение «Родительский (общественный) контроль за организацией и 

качеством питания обучающихся в МБОУ «Сергачская СОШ №3» утверждается приказом 

директора образовательной организации. 

1.3. Состав комиссии утверждается приказом директора образовательной организации 

на каждый учебный год. 

1.4. В состав комиссии могут входить представители родительской общественности, 

администрации образовательной организации, медицинские работники ичлены 

педагогического коллектива. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, распорядительными актами и 

методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, САНПИН 2.4.5.2409-08  «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях  начального и среднего 

профессионального образования»,Уставом и локальными актами образовательной 

организации. 

 

II. Цели и задачи комиссии Родительский (общественный) контроль за 

организацией и качеством питания обучающихся в МБОУ «Сергачская СОШ №3 

 

2.1. Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей. 

2.2. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение обучающихся 

сбалансированным питаниемкачественного приготовления, с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

2.3. Проведение мониторинга результатов родительского (общественного) контроля, 

формирование предложений для принятия управленческих решений по улучшению 

питания. 

2.4. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания. 

 



III. Основные направления деятельности комиссииРодительский 

(общественный) контроль за организацией и качеством питания обучающихся в 

МБОУ «Сергачская СОШ №3 

 

3.1При проведении мероприятий родительского (общественного) контроля за 

организацией питания обучающихся в МБОУ «Сергачская СОШ №3» оценивается: 

-   соответствие реализуемых блюд утверждённому меню; 

-  санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние обеденной мебели, 

столовой посуды, салфеток и т.п.; 

-   условия соблюдения личной гигиены обучающимися; 

-  наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 

-  объём и вид пищевых отходов после приёма пищи; 

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворённость ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей и 

иных законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

 

    

 

IV. Организация работы Комиссии Родительский (общественный) контроль за 

организацией и качеством питания обучающихся в МБОУ «Сергачская СОШ №3 

 

 

4.1. Плановая работа комиссии по контролю за питанием должна осуществляться не 

чаще 1 раза в месяц.  

4.2. Организация родительского(общественного) контроля осуществляется в форме 

анкетирования родителей и детей (Приложение №1), вформе аудита организации горячего 

питания обучающихся.Анкетирование может осуществляться как в очной (письменной) 

форме, так и в форме дистанционного тестирования с использованием электронных форм. 

4.3. Результаты контроля (аудита) отражаются в оценочном листе. (Приложение №2) 

4.4. Комиссия по контролю за питанием постоянно информирует о результатах своей 

работы, о результатах контроля администрацию образовательной организации, 

родительскую общественность. 

4.5. Итоги контроля обсуждаются на классных и общешкольных родительских 

собраниях и могут явиться основанием для обращений в адрес администрации 

образовательной организации, ее учредителя, органов контроля (надзора). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1  

кПоложениюоб общественной комиссии  

по контролю заорганизацией и качеством питания 

 обучающихся в МБОУ «Сергачская СОШ №3» 
 

Анкета школьника 

(заполняется вместе с родителями) 

 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развернутый ответ или 

дополнительные пояснения, впишите 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 ПРОДЛЕННОГО ДНЯ? 

 ДА 

 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 

11. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ: 

______________________________________________________ 

12. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


