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ПОЛОЖЕНИЕ о родительском контроле за  организацией питания 
учащихся в ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат №28» 

1. Общие положения  

1.1 Положение о родительском контроле за   организацией питания  
учащихся в ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат №28» (далее – 
школа-интернат) устанавливает  порядок мероприятий родительского 
контроля по вопросам питания детей, доступа родителей (законных 
представителей )  обучающихся  в помещения для приема пищи,  регулирует 
отношения между администрацией школы-интерната и родителями 
(законными представителями) обучающихся.  

1.2 Положение разработано в целях решения вопросов качественного и 
здорового питания обучающихся, пропаганды основ здорового питания 
школой-интернатом, для осуществления взаимодействия с общешкольным 
родительским комитетом  

1.3 Положение разработано в соответствии с: законом №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; Уставом школы-интерната;  
Федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ " О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи", санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения"; МР 2.4.0180-
20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях» 
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1.4 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим родительский контроль по вопросам питания, 
принимается на педагогическом совете и утверждается (либо вводится в 
действие) приказом директора школы-интерната.  

1.5 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5. 
настоящего Положения.  

1.6 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу.  

2. Общие принципы родительского контроля за организацией питания 
обучающихся.  

При проведении мероприятий родительского контроля за организацией 
питания детей в организованных детских коллективах могут быть оценены: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для 
приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие 
салфеток и т.п.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 
раздачу готовых блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 
качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с 
согласия их родителей или иных законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

3. Организация родительского контроля может осуществляться в форме  
участия в работе общешкольной комиссии по организации питания. 

4. Итоги проверок инициативной группы родителей родительского комитета 
школы фиксируются в оценочных листах по форме:  

Форма оценочного листа 

Дата проведения проверки: 

Инициативная группа, проводившая проверку: 



                                                   -3- 

    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? 
    А) да     

    Б) нет     

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

    А) да     

    Б) нет     

4. В меню отсутствуют повторы блюд? 
    А) да, по всем дням     

    Б) нет, имеются повторы в смежные дни     

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 
    А) да, по всем дням     

    Б) нет, имеются повторы в смежные дни     

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

    А) да     

    Б) нет     

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

    А) да     

    Б) нет     

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 
    А) да     

    Б) нет     

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

    А) нет     

    Б) да     

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

    А) да     

    Б) нет     

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? 
    А) да     
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    Б) нет     

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

    А) да     

    Б) нет     

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

    А) нет     

    Б) да     

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены? 
    А) да     

    Б) нет     

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены? 
    А) нет     

    Б) да     

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

    А) нет     

    Б) да     

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи? 
    А) нет     

    Б) да  

 

 

  

5. Итоги проверок  обсуждаются на общешкольных родительских собраниях 
и могут быть основанием для обращения к администрации образовательного 
учреждения 
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