
 
 

 
Положение 

Об организации общественного родительского контроля 

за организацией и качеством питания учащихся в МАОУ СОШ № 77 

 

1. Деятельность общественного родительского контроля за организацией 

и качеством питания учащихся 

 

Общественная родительская комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания учащихся в своей деятельности руководствуется 

законодательными и иными актами Российской Федерации, приказами и 

распоряжениями органов управления образованием, уставом и локальными 

актами школы. 

Состав школьной комиссии утверждается приказом директора школы на 

каждый учебный год. Члены комиссии из своего состава выбирают председателя. 

Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с 

администрацией школы. 

Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, 

оформляются актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с приглашением 

заинтересованных лиц. 

Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 

администрации школы. 

 

2. Основные направления деятельности комиссии 

 

Оказывает содействие администрации школы в организации питания 

обучающихся. 

При проведении мероприятий родительского контроля за организацией 

питания обучающихся осуществляет контроль: 

- соответствия реализуемых блюд, утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для 

приема пищи), состояния обеденной мебели, столовой посуды и т.п. 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

- объема и вида пищевых отходов после приема пищи; 

- наличия лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

- удовлетворенности обучающихся ассортиментом и качеством 
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потребляемых блюд по результатам выборочного опроса с согласия их родителей 

(законных представителей); 

- соблюдения графика работы столовой; 

- организация приема пищи обучающимися; 

- информирования родителей и детей о здоровом питании. 

Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству 

отпускаемой продукции и представляет полученную информацию руководству 

школы. 

Вносит администрации школы предложения по улучшению обслуживания 

обучающихся. Оказывает содействие администрации школы в проведении 

просветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам рационального питания. 

Привлекает родительскую общественность и различные формы 

самоуправления школы к организации и контролю за питанием обучающихся. 
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