
ПОЛОЖЕНИЕ 
об осуществлении родительского контроля 

за организацией и качеством бесплатного питания обучающихси
МБОУ «СОШ № 6»

1.Общие вопросы
1.1 .Общественная комиссия по контролю над организацией и качеством 

бесплатного питания обучающихся (далее - Комиссия) создана в МБОУ «СОШ №
6» (далее -  образовательная организация) для решения вопросов своевременного и 
качественного питания обучающихся.

1.2.Состав комиссии утверждается Приказом директора образовательной 
организации на каждый учебный год.

1.3.В состав комиссии входят родители образовательной организации.
II» Цели и задачи комиссии по контролю за питанием

2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение 
обучающихся сбалансированным питанием, качественного приготовления, с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований Роспотребнадзора.

2.2. Организация общественного контроля над бесплатным питанием 
обучающихся, работой школьной столовой, соблюдением работниками столовой и 
обучающимися требований Сан ПиН.

2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания.
2.4. Проверка качества и количества приготовленной для учащихся пищи

согласно меню.
2.5. Содействие созданию оптимальных условий и форм организации 

школьного питания.
III. Основные направления деятельности комиссии

3. Комиссия:
3.1. Осуществляет контроль:

- за рациональным использованием платы за питание;
- за организацией приема пищи учащимися, за соблюдением порядка в столовой;
- за ценой готовых блюд

3.2. Организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеству 
отпускаемой продукции и представляет полученную информацию руководителю 
образовательной организации.

3.5. Вносит предложения администрации образовательной организации по 
улучшению обслуживания учащихся.

IV. Организация работы комиссии по контролю за питанием
5.1. Комиссия по контролю за питанием строит свою работу в соответствии с 

планом работы на учебный год, определяя цели и задачи текущего контроля его



сроки, подведение итогов и время на устранение отмеченных недостатков в ходе 
контроля.

5.2. Комиссия по контролю за питанием может осуществлять свои функции вне 
плана (графика) работы по инициативе администрации, по жалобе, из-за 
нарушения нормативно-правовых актов в области защиты прав ребенка, его 
здоровья, питания, безопасности со стороны работников пищеблока, 
педагогических работников, администрации школы.

5.3. По результатам проверки обязательно составляется протокол, который 
оформляется в книге отзывов и предложений. В протоколе необходимо отразить: 
когда проводился контроль (дата и время), кто участвовал (представители какого 
класса), что проверили, каковы результаты и впечатления, замечания и 
предложения, подписи участников родительского контроля.

5.4. Плановая работа комиссии по контролю за питанием должна 
осуществляться не реже 1 раза в четверть. Внеплановая -  по мере необходимости.

5.5. Комиссия по контролю за питанием постоянно информирует о своей 
работе, о результатах контроля администрацию образовательной организации.

VI. Функциональные обязанности комиссии по контролю за питанием
6.1. Контроль посещений столовой школьниками, учетом качества фактически 

отпущенных бесплатных завтраков и обедов.
6.2. Контроль за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала, 

внешним видом и опрятностью обучающихся, принимающих пищу.
6.3. Контроль за состоянием мебели в обеденном зале, наличием в 

достаточном количестве посуды, специальной одежды, санитарно-гигиенических 
средств, кухонного разделочного оборудования и уборочного инвентаря.

6.4. Контроль за внешним видом обслуживающего персонала (наличие 
головных уборов, чистота специальной одежды, наличие одноразовых перчаток у 
персонала, который раздает блюда).

6.5. Контроль за чистотой и исправностью раковин для мытья рук и 
полотенцесушителей, наличие мыла, за использованием щёток для мытья посуды 
(губчатый материал не допускается).

6.6. Контроль за соблюдением правил сбора отходов (отходы собираются в 
специальную промаркированную ёмкость с крышкой).

6.7. Контроль за графиком приема пищи обучающихся во время перемен, за 
режимом работы столовой и буфета.

6.8. Контроль за списками обучающихся, получающих бесплатное питание из 
бюджетных средств.

6.9. С целью контроля за принятыми мерами по устранению отмеченных 
недостатков в ходе предшествующей проверки, комиссия по контролю за 
питанием может назначить повторную проверку.


