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Положение
об общественном Совете родительского контроля за организацией горячего питания

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
                «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Приамурский»

1.Общее положение.
    1.1.        Настоящее Положение об общественном Совете родительского контроля за

организацией горячего питания обучающихся в МБОУ СОШ № 18 п. Приамурский ( далее 
— Положение )  регламентирует порядок осуществления родителями ( законными 
представителями ) обучающихся , родительского контроля за организацией горячего питания
обучающихся в МБОУ СОШ № 18 п. Приамурский.

1.2.        Настоящее положение разработано для обеспечения общественным Советом 
родительского контроля ( далее — общественный Совет ) сбора и анализа информации по 
вопросам :
         -обеспечения бесплатного горячего питания в школах;
         -организации просветительской деятельности.
   1.3.        Общественный Совет является постоянным действующим органом для 
рассмотрения основных вопросов ,связанных с организацией питания обучающихся.
   1.4.        Общественный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
   1.5.        В состав общественного Совета входят представители администрации МБОУ 
СОШ № 18 п. Приамурский , члены родительских комитетов МБОУ СОШ № 18 п. 
Приамурский;
  1.6.        Деятельность членов  общественного Совета  основывается на принципах 
добровольности участия в его работе , коллегиальное принятие решений , гласности.
  1.7.          Решение вопросов качественного , здорового, горячего питания 
обучающихся , пропаганды основ здорового питания в общеобразовательных организациях, 
осуществляется при взаимодействии общественным Советом.

2.Задачи общественного Совета.
2.1.        Обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей .
2.2.        Контроль за соответствием энергетической ценности и химического состава 

рационов физиологическим потребностям и энергозатратам.
2.3.         Контроль за обеспечением максимального, разнообразного  здорового 

горячего 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.

2.4.        Контроль за обеспечением соблюдения санитарно-эпидемиологических норм 
и правил на всех этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд ).
    



3.Основные направления деятельности общественного Совета
3.1.         Члены общественного Совета могут осуществлять общественный контроль 

только в обеденном зале в соответствии с чек -листом  (приложение 1 к Положению ) и по 
итогам составлять протокол (приложение 4 к Положению ). Вход в зону приготовления пищи
(цеха) запрещен.

3.2.    При проведении мероприятий общественным Советом за организацией 
горячего питания обучающихся в образовательных организациях оцениваются:

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно - техническое содержание обеденного зала  (помещение для 

приема пищи ), состояние обеденной мебели, столовой посуды, салфеток и т.п.;
-условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
-наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников пищеблока, 

осуществляющих раздачу готовых блюд;
-объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
-наличие лабораторных — инструментальных исследований безопасности 

поступающей продукции готовых блюд;
-вкусовые предпочтения обучающихся, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса обучающихся с согласия 
их родителей или иных законных представителей;

-информирование родителей и обучающихся о здоровом питании.
3.3. Организация работы общественного Совета  может осуществляться очной и 

заочной (анкетирование родителей и детей ) формах (приложение 3 к Положению).
3.4. По итогам контрольных мероприятий составляется протокол в соответствии с 

приложением 4 к Положению.
3.5. Обсуждение контрольных мероприятий проводятся на заседаниях 

общественного Совета. Результаты обсуждения являются основанием для обращения в адрес
общеобразовательных организаций.

4. Права и ответственность общественного Совета.
Для осуществления возложенных функций, общественному Совету предоставлены 

следующие права :
-осуществлять контрольные мероприятия, направленные на организацию и качество 

горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях;
-заслушивать на заседаниях общественного Совета ответственных лиц, курирующих 

вопросы организации питания обучающихся в МБОУ СОШ № 18 п. Приамурский;
-проводить контрольные мероприятия за организацией горячего питания 

обучающихся в школьных столовых согласно графику;
-изменять график контрольных мероприятий по объективным причинам;
-вносить предложения по улучшению качества горячего питания обучающихся.

5. Организация деятельности общественного Совета.
5.1. Общественный Совет формируется на основании приказа МБОУ СОШ № 18 п. 

Приамурский . Полномочия общественного Совета начинаются с момента подписания 
соответствующего приказа .

5.2. Общественный Совет составляет план -график мероприятий за организацией 
качественного горячего питания в общеобразовательных организациях.

5.3. Решение общественного Совета принимается большинством голосов из числа 
присутствующих членов путем открытого голосования  и оформляется протоколом.

5.4. О результатах работы общественный Совет  информирует отдел образования 
Смидовичского муниципального района .

5.5. Заседания общественного Совета проводятся не реже одного раза в квартал и 
считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 её членов.
 



6.Ответственность общественного Совета.
Общественный Совет несет ответственность за объективность представленной информации 
по организации горячего питания и качеству предоставляемых услуг.

Приложение 1
к Положению об общественном Совете родительского контроля 

ЧЕК-ЛИСТ
проверки организации горячего питания обучающихся в МБОУ СОШ № 18 п.

Пиамурский
Дата проведения проверки:_______

Вопрос Да Нет

1. Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации

Б)да, но без учета возрастных групп

В) нет

2. Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?

3. вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
детей месте?

4. В меню отсутствуют повторы блюд в смежные дни?

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты?

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов 
пищи режиму функционирования организации?

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?

8. от всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?

9. Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?

10. Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?

11. Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?

12. Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?

13. Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?

14. Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?

15. Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?

16. Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?

17. имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?



Приложение 2
к Положению об общественном Совете родительского контроля

Памятка
при проверке организации горячего питания обучающихся 

в МБОУ СОШ № 18 п. Приамурский

Следует обратить внимание на :
- соответствие реализованных блюд утвержденному меню;
- санитарно -технологическое содержание помещения для приема пищи, состояние 
обеденной мебели, столовой посуды;
- условия соблюдения правил личной гигиены школьниками;
- снятие пробы готовых блюд (внешний вид, вкус, запах, консистенция);
- внешний вид сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд (чистый халат или 
фартук, головной убор, рабочая обувь);
- наличие протоколов лабораторных исследований контроля безопасности поступающей 
пищевой продукции и выпускаемых блюд;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством блюд (по 
результатам выборочного опроса (анкетирования) детей с согласия родителей );
- объем и внешний вид отходов после приема пищи;
- мероприятий по информированию родителей и детей о здоровом питании.

 



Приложение 3
к Положению об общественном Совете родительского контроля 

Анкета школьника
(заполняется родителями) 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если потребуется развернутый ответ или дополнительные пояснения, впишите.

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?
- да
- нет
- затрудняюсь ответить.
2.Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние в школьной столовой?
- да
- нет
- затрудняюсь ответить.
3. Питаетесь ли Вы в школьной столово?
- да
- нет
4.Если нет, то по какой причине?
- не нравится
-не успеваю
- питаюсь дома
5.В школе Вы получаете :
-горячий завтрак
-горячий обед ( с первым блюдом )
- 2 - разовое горячее питание ( завтрак и обед )
6.Наедаетесь ли вы в школе?
- да
- нет
- иногда
7.Хватает ли продолжительности перемены, для приема пищи в школе?
- да
- нет
8.Удовлетворяет ли Вас питание в школьной столовой?
- да
- нет
- иногда
9.Если не удовлетворяет, то почему?
-готовят не вкусно 
- однообразное питание
- остывшая еда
- маленькие порции
10.Посещаете ли Вы группу продленного дня?
- да
- нет
11. Если да, то получаете полдник в школе или приносите из дома?
- получаю
-приношу из дома
12. Устраивает ли Вас меню школьной столовой ?
- да
- нет
- иногда
13.Считаете ли Вы питание в столовой здоровым и полноценным?
-да 
- нет
14.Ваши предложения по изменению меню.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
  

                                                                                          



Приложение 4
к Положению об общественном Совете родительского контроля 

Протокол № ___
проверки организации горячего питания

общественным Советом родительского контроля за организацией питания
обучающихся в   МБОУ СОШ № 18 п. Пиамурский

Дата ______
Время ________
Присутствовали:
 

Повестка дня
1. Итоги проверки работы столовой МБОУ СОШ № 18 п. Приамурский за __________ 

Ход заседания:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Решение:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 Подписи членов общественного Совета
1.______________
2.______________
3.______________
4.______________
5._____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу № 215 от 01.09.2022 

СОСТАВ
общественного Совета родительского контроля за организацией горячего питания

обучающихся в МБОУ СОШ № 18 п. Приамурский

Семенова Инна Александровна Директор МБОУ СОШ № 18 п. Приамурский

Кононович Ольга Михайловна Заместитель директора по ВР, ответственный 
за организацию горячего питания в МБОУ 
СОШ № 18 п. Приамурский

Дробот Евгения Геннадьевна Медицинский работник

Паланская Александра Викторовна  калькулятор

Шутова Елена Леонидовна Председатель родительского комитета или 
член комиссии  родительского комитета (по 
согласованию)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу № 215 от 01.09.2022 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
общественного Совета родительского контроля за организацией горячего питания

обучающихся в МБОУ СОШ № 18 п. Приамурский

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения

1. Проверка меню. Проверка готовности столовой Сентябрь текущего года

2. Проверка целевого использования продуктов питания 
и готовой продукции.

ежемесячно

3. Проверка соответствия рациона горячего питания 
согласно утвержденного меню.

ежемесячно

4. Использование финансовых средств на питание 
учащихся.

Май, декабрь текущего года.

5. Организация просветительской работы. ежеквартально

6. Анкетирование учащихся и родителей по питанию. Апрель, ноябрь текущего года

7. Контроль за качеством питания. ежемесячно

8. Проверка табелей питания ежемесячно
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