
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МКОУ «Вершинская школа-сад» 

от  01.09.2022г.  № 41 – од 

 

Порядок осуществления родительского контроля за организацией горячего 

питания детей в МКОУ «Вершинская школа-сад» 

 

В соответствии со ст.41 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», образовательная организация гарантирует обучающимся 

охрану здоровья и безопасность. Родители (законные представители) обучающихся 

являются участниками образовательного процесса. Взаимодействие родительской 

общественности с образовательной организацией по вопросам осуществления 

контроля за качеством организации питания расширяет и оптимизирует показатели 

общего мониторинга качества питания обучающихся. 

Задачи родительского контроля за организацией питания детей – повышение 

качества и эффективности организации питания обучающихся в общественных 

организациях путем привлечения внимания родителей (законных представителей), 

выявление пищевых предпочтений и их корректировка с целью формирования у 

обучающихся навыков здорового питания, подготовка предложении, направленных 

на улучшении системы организации питания в каждой конкретной организации. 

Важнейший аспект родительского контроля – выявление степени удовлетворенности 

детей и их родителей (законных представителей) качеством организации питания 

обучающихся. 

В соответствии с методическими рекомендациями «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общественных организациях» МР 2.40180-20 

от 18 мая 2020г., утвержденными руководителем Федеральной службу по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 

порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся, в том числе порядок доступа законных представителей 

обучающихся в помещении для приема пищи, должен быть регламентирован 

локальными нормативным актом образовательной организации. 

І. Общие положения и область применения 

1.1. Настоящие методические рекомендации направлены на: 

- улучшение организации питания детей в общеобразовательной организации и 

в домашних условиях; 

- проведение мониторинга результатов родительского контроля, формирование 

предложений для принятия решений по улучшению питания в образовательных 

организациях. 



1.2. МР предназначены для учредителей общеобразовательных организаций, 

государственных и муниципальных органов управления образованием и органов 

управления общеобразовательной организацией, родительских комитетов, 

общественных организаций, родителей (других законных представителей детей). 

 

II. Принципы организации здорового питания 

2.1. Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статьей 37 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов 

обеспечения качества пищевых продуктов» установлено определение «здорового 

питания», что крайне важно для формирования здоровой нации и увеличения 

продолжительности активного долголетия. 

Здоровое питание - питание, ежедневный рацион которого основывается на 

принципах здорового питания, отвечает требованиям безопасности и создает 

условия для физического и интеллектуального развития, жизнедеятельности 

человека и будущих поколений. 

Принципами здорового питания являются основные правила и положения, 

способствующие укреплению здоровья человека и будущих поколений, снижению 

риска развития заболеваний и включают в себя: 

- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей 

пищевых продуктов по отношению к экономическим интересам индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с 

обращением пищевых продуктов; 

- соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам; 

- соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим 

потребностям человека в макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и жирные 

кислоты, углеводы) и микронутриентах (витамины, минеральные вещества и 

микроэлементы, биологически активные вещества); 

- наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным 

содержанием насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), простых 

сахаров и поваренной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, 

пищевыми волокнами и биологически активными веществами; 

- обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального 

его режима; 

- применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, 

обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности; 

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех 

этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд); 

- исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов. 



Здоровое питание предусматривает профилактику патологических пищевых 

привычек (избыточный по калорийности ужин, чрезмерное потребление соли и 

сахара, легких углеводов, предпочтение продукции с высоким содержанием сахара 

(кондитерские изделия, сладкие выпечка и напитки), жира (колбасные изделия и 

сосиски, бутерброды), продолжительные перерывы между основными приемами 

пищи. 

Здоровое питание направлено на снижение рисков формирования патологии 

желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, снижение риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и избыточной массы тела. 

2.2. Режим питания. 

Интервалы между основными приемами пищи (завтрак, обед и ужин) должны 

составлять не менее 3,5 - 4 часов; между основными и промежуточными приемами 

пищи (второй завтрак, полдник, второй ужин) — не менее 1,5 часов. 

Рекомендуемое количество приемов пищи в образовательной организации 

определяется режимом функционирования образовательной организации (таблица). 

Рекомендуемое количество приемов пищи в образовательной организации 

в зависимости от режима функционировании 

 
 

вид организации Продолжительность, либо 

время нахождения 

ребенка в организации 

количество приемов пищи 

Общеобразовательные 

организации 

до 6 часов один прием пищи- завтрак 

или обед в зависимости от 

режима 

обучения(смены),либо 

завтрак для   детей, 

обучающихся  в первую 

смену, либо обед для детей 

обучающихся во вторую 

смену 

более 6 часов не менее двух приемов 

пищи (приемы пищи 

определяются временем 

нахождения в 

организации) либо завтрак 

и обед для детей, 

обучающихся в первую 

смену, либо обед и 

полдник (для детей 

обучающихся во вторую 

смену) 

круглосуточно завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин 

группы продленного для в до 15 часов завтрак, обед 



общеобразовательной 

организации 

до 18 часов завтрак, обед, полдник 

 

Для приема пищи в расписании занятий предусматривается достаточное время - не 

менее 20 минут. 

В случае, если для организации питания предусматривается использование 

столовой, находящейся за пределами общеобразовательной организации, 

продолжительность перемен рекомендуется увеличивать на период времени 

нахождения ребенка в пути. 

2.3. Формирование у детей культуры правильного питания. 

В образовательной организации создаются благоприятные условия для приема 

пищи, включая интерьер обеденного зала, сервировку столов, микроклимат, 

освещенность. 

При приеме пищи дети не должны спешить. При быстрой еде пища плохо 

измельчается, недостаточно обрабатывается слюной, что ведет к повышенной 

нагрузке на слизистую желудка. В результате ухудшается перевариваемость и 

усвояемость пищи. Торопливая еда формирует у детей патологический стереотип 

поведения. 

2.4. Энергетическая ценность рациона питания должна удовлетворять 

энергозатраты ребенка, биологическая ценность — физиологической потребности. 

2.5. В меню предусматривается рациональное распределение суточной 

калорийности по приемам пищи: 

- на завтрак приходится 20 - 25% калорийности суточного рациона; 

- на второй завтрак (если он есть) — 5 - 10%; 

- на обед — 30 - 35%; 

- на полдник — 10 - 15%; 

- на ужин — 25 - 30%; 

- на второй ужин — 5%. 

2.6. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Одни и те же 

блюда не должны повторяться в течение дня и двух смежных дней. 

 

III. Родительский контроль за организацией питания детей в 

общеобразовательных организациях 

3.1. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 

пропаганды основ здорового питания общеобразовательной организацией должно 

осуществляться при взаимодействии с общешкольным родительским комитетом, 

общественными организациями. 

3.2. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся, в том числе регламентирующего порядок 

доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи, 



рекомендуется регламентировать локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации. 

3.3. 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; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и 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. 

3.4. Организация родительского контроля может осуществляться в форме 

анкетирования родителей и детей и участии в работе общешкольной комиссии. 

Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут явиться 

основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, ее 

учредителя и (или) оператора питания, органов контроля (надзора). 



Положение 

о порядке доступа законных представителей, обучающихся в помещение для 

приема пищи 

 

1 Общие положения 

1.1. Положение о порядке доступа законных представителей, обучающихся в 

столовую в образовательной организации (далее – Положение) разработано в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными актами образовательной организации . 

1.2. Положение разработано с целью соблюдения прав и законных интересов 

обучающихся и их законных представителей в области организации питания и 

повышения эффективности организации питания в МКОУ «Вершинская школа-сад» 

1.3. Положение регламентирует взаимодействие педагогического коллектива с 

законными представителями обучающихся в области организации питания. 

1.4. Положение устанавливает порядок организации посещения и оформления 

посещения законными представителями обучающихся столовой, а также права и 

обязанности законных представителей в рамках посещения столовой. 

2 Порядок посещения столовой 

2.1. Посещение столовой законными представителями обучающихся школы (далее- 

общественный представитель) проводится на основании заявки –соглашения и по 

графику, согласованному с руководителем группы общественного совета по 

питанию при организации (далее-руководители групп) и утвержденному 

директором. 

2.2. Общественные представители могут быть включены в график посещения не 

чаще 1 раза в месяц (исключение - руководители групп). 

2.3. Состав группы не более 3-х человек в день. В состав группы не могу входить 

представители одного класса, группы. 

2.4. График посещения столовой формируется на месяц руководителями групп (в 

зависимости от запроса). 

2.5. Сведения о поступившей заявке-соглашении на посещение заносятся в конце 

рабочего дня 

Дежурным администратором в Журнал заявок на посещение столовой (Приложение 

1). Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью и подписью 

директора образовательной организации. 

2.6. В случае нарушения одним из Общественных представителей п.3.7 настоящего 

Положения представители данного классного коллектива не будут включены в 

график посещения столовой в течение 3-х месяцев. 

2.7. Общественный представитель уведомляет руководителя группы в случае 

невозможности 



посещения столовой в указанное в графике время, дату. Новое время посещения 

может быть согласовано устно. 

 

3. Права и обязанности Общественных представителей в рамках согласованного 

посещения столовой 

3.1. Общественным представителем может стать любой законный представитель 

обучающегося на основе заявки-соглашения. Заявка-соглашение на посещение 

столовой подается непосредственно в образовательную организацию по 

установленной форме. 

3.2. Посещение столовой осуществляется Общественным представителем в любой 

день во время работы столовой (Время посещения столовой определяется заранее.) 

3.3. В целях предупреждения возможного контакта с носителями вирусных, 

инфекционных, кожных и т.п. заболеваний перед посещением столовой 

Общественный представитель заходит в перчатках, маске и бахилах. 

3.4. Общественный представитель при посещении столовой должны действовать в 

рамках конкретного запроса, указанного в заявке-соглашении. Основной метод 

работы Общественного представителя-наблюдение. 

Общественный представитель имеет право: 

- посетить помещение, где осуществляются реализация основного и 

дополнительного питания и прием пищи; 

-наблюдать осуществление бракеража готовой продукции; 

-получить у компетентных лиц сведения об осуществленном в день посещения 

бракераже готовой продукции; 

-наблюдать реализацию блюд и продукции основного, дополнительного меню; 

-наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного, дополнительного 

меню; 

-ознакомиться с утвержденным меню основного и дополнительного питания на день 

посещения и утвержденным примерным меню; 

-ознакомиться с информацией о реализуемых блюдах и продукции основного и 

дополнительного меню (о стоимости в рублях, фирменном наименовании продукции 

питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных 

ингредиентов, их весе (объеме), сведениях о пищевой ценности блюд). 

3.5. Общественный представитель не должен допускать неуважительного отношения 

к сотрудникам образовательной организации, сотрудникам столовой, обучающимся. 

Не должен вмешиваться в процесс приготовления блюд, непосредственный процесс 

организации питания. Общественный представитель не имеет права вести 

видео\фотосьемку обучающихся, работников организации и пищеблока. 

3.6. В процессе посещения Общественный представитель заполняет акт. 

Общественный представитель в праве получать комментарии, пояснения работников 



столовой, администрации школы или других работников организации. Акт 

передается руководителю группы в течение 2-х рабочих дней для работы. 

3.7. Общественный наблюдатель обязуется в 3-х дневный срок после посещения 

столовой изучить нормативные акты, регламентирующие питание воспитанников, и 

сформировать в письменном виде предложения по повышению качества услуги 

организации питания в образовательной организации. Предложения передаются 

руководителям групп. 

3.8. Допуск Общественных представителей в пищевой блок возможен в случае 

решения группы по результатам посещения при наличии санитарной книжки (с 

отметками, согласно установленным стандартам и правилам) и представления 

соответствующих документов. Допуск в пищевой блок осуществляется после 

предварительного осмотра законного представителя медицинским работником 

участковой амбулатории в специальной одежде и только вместе с сотрудником 

образовательного учреждения 

4. Заключительные положения 

4.1. Содержание Положения доводится до сведения законных представителей, 

обучающихся путем его размещения в информационном уголке и на сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования Интернет. 

4.2. Содержание Положения и График посещения организации общественного 

питания доводится до сведения сотрудников организации общественного питания. 

4.3. Дежурные администраторы назначаются ответственными за взаимодействие с 

Общественными представителями в день посещения. 

4.4. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор образовательной 

организацией в соответствии с его компетенцией. 



Директору МКОУ 

«Вершинская школа-сад» 

С.А. Говорина 

от   
 
 

 
 

Заявление 

Прошу Вас, принять меня в комиссию по контролю за организацией питания в 

образовательной организации. 
 
 

Дата   Подпись   



Форма  оценочного листа 
 

Дата проведения проверки: 

Инициативная группа, проводившая проверку: 
 

 

 

 

 

 

 Вопрос Да/нет 

1 Имеется ли в организации меню? 
 Да  

 Нет  

2 Вывешено ли меню в удобном для ознакомления родителей месте? 
 Да  

 Нет  

3 В меню отсутствуют повторы блюд? 
 Да  

 Нет  

4 В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты? 
 Да  

 Нет  

5 Проводится ли уборка помещения после каждой раздачи пищи? 
 Да  

 Нет  

6 Качественно ли проведена уборка на момент работы комиссии? 
 Да  

 Нет  

7 Обнаруживались ли в помещении насекомые, 
грызуны и следы их жизнедеятельности? 

 

 Да  

 Нет  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Дата   Подпись   
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