- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за
организацией горячего питания детей в общеобразовательных
организациях»
- Уставом Учреждения.
1.4 Положение регламентирует порядок проведения мероприятий по
родительскому контролю за организацией питания, в том числе доступ
законных представителей обучающихся в помещение для приема пищи.
1.5 Комиссия по Родительскому контролю за организацией питания
обучающихся осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
1.6 В состав комиссии входят представители администрации Учреждения,
члены совета родителей (имеющие санитарные книжки), представляющие
интересы обучающихся, ответственный за организацию питания в
Учреждении, назначенные приказом директора.

II.

Основные задачи Родительского контроля за организацией горячего
питания обучающихся

2.1 Задачами Родительского контроля за организацией горячего питания
обучающихся являются:
- обеспечение приоритета защиты жизни и здоровья обучающихся;
-соответствие энергетической ценности ежедневного рациона
энергозатратам;
-соответствие химического состава ежедневного рациона
физиологическим потребностям человека;
- наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со
сниженным содержанием насыщенных жиров;
- 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
(готовых блюд).
III.

Родительский контроль за организацией питания обучающихся

3.1 Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся,
пропаганды основ здорового питания в Учреждении осуществляется при
взаимодействии с Родительским контролем.

3.2 Порядок проведения мероприятий по Родительскому контролю за
организацией питания обучающихся, в том числе регламентирующего
порядок доступа законных представителей обучающихся в помещение
для приема пищи регламентируется данным положением.
3.3 При проведении мероприятий Родительского контроля за организацией
питания обучающихся могут быть оценены:
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние
обеденной мебели, посуды и т.д.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников,
осуществляющих раздачу блюд;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и
качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса
детей с согласия их родителей (законных представителей);
- информирование родителей (законных представителей) и детей о
здоровом питании;
3.4 Организация родительского контроля может осуществляться в форме
анкетирования родителей (законных представителей) и обучающихся
«Анкета школьника» (Приложение 1), «Форма оценочного листа»
(Приложение 2), и участие в работе комиссии с составлением акта
(Приложение 3).
3.5 Итоги проверок обсуждаются на комиссии Родительского контроля,
заседаниях бракеражной комиссии, родительских собраниях и могут
явиться основанием для обращения в адрес администрации Учреждения.

Директор

А.И.Белов

Приложение 3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кишкинская средняя школа

Акт №___
от «___»________ ____ г.
проведения Комиссией по контролю за организацией питания обучающихся
мероприятий по родительскому контролю

Комиссия в составе:
Председатель Комиссии ________________________
члены Комиссии
:_______________________________________________________________
проведена проверка соответствия реализуемых блюд утвержденному меню.
Проверено: ассортимент продукции и меню.
В ходе проверки выявлены следующие замечания
_________________________________________________________________
ИЛИ В ходе проверки замечаний не выявлено.
ЕКОМЕНДОВАНО: _________________________________________
Председатель Комиссии: ________________/________________/ (подпись/Ф.И.О.)
Члены Комиссии: ___________________/_______________/ (подпись/Ф.И.О.)
___________________/_______________/ (подпись/Ф.И.О.)
___________________/_______________/ (подпись/Ф.И.О.)

