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IIа основании Фелерального закона <Об образовании в Российской Федерации от
01.03.2020 N9 47-ФЗ ((О внесении изменений в Фелеральный закон кО качестве и
безопасttости пищевых продуктов) и ст.37 Федерального закона от 20.|2.2012 Na 273-ФЗ кОб
образовании в российской Федерации)) в части совершенствования правового регулирования
вопросов обеспечения качества пищевых продуктов>; <Методических рекомендаrrий МР
2.4.0|80-20 Роспотребнадзора Российской Фелераuии кРодительский контроль зil
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях)) от 18,05.2020l,.;
Ilолоiксltия о роltитсJlьском контроле организации и качества питания обучающихся), в

llеJlях уJlучttlения работы Ilo организаLIии горячего питания обучающихся lпколы в школьной
столовой в2022-2023 учебном голу.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Создать инициативнуlо группу по проведению мероприятий ролительского контроля за

оргаttизаttией горячего l1итания обучающихся в школьной столовой, в состав которой
I]кJIючить,грех представителей (ролителей) от классов нача,,lьной школы.
2. Утвер:tить пJIан работы инициативной группы по контролю за организацией горячего
питания обучающихся в 2022-2023 учебном голу (При.lrожение 2).

3. При проведении родительского контроля за организацией горячего питания в шкоJIе
членами инициативной группы могут быть оценены:
- соответствие приготовленных блюд утвержденному меню;
- санитарно-техническое содерх{ание обеденного зала, обеденной мебели, столовой посуды;
- усJIовия соблюдения правил личной гигиены обучающихся;

_ tiаJlичис и состояние са}jитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовьlх
б.ltкut:
_ вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством
потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей и родителей или законных
представителей;
- информирование родителей и детей о здоровом питании;

- собrlюl{еrrие графика рабо,гы столов<jй.

4, Резуltьтаты контроJlя обсуждать на заседаниях, планерках и делать сообщения на
общешtкольlIых и классlIых родительских собраниях.
5, Орl,аItизация родитеJlьского контроля может осуществляться в форме анкетироваI]ия

родитеllей и детей (приложение 4) и заполнении формы оценочного листа (приложение б).
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итоги родительского контроля доводить до сведения родительской общесr,венности в рамках
общешкольных родительских собраний, посредством электронной почты, через
офишиа"шьные ресурсы, в режиме онлайн общения.
8. Инициативной группе проводить родительский контроль организации горячего питания в

школе, не реже двух раз в месяц.
9. Опубликовать настояtttий приказ на официальном сайте мБоу сош с. Бессоновка
Бессоновского района ГIензенской области в информачионно-телекоммуникационной сеr.и
кИнтернет>.
l0. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
ll. ответственность и контроль за выполнение настоящего приказа возложить на
ответственного за организацию школьного питания МБоУ соШ с. Бессоновка (Бондареву
м.г.).

{иректор В.П, lёмин
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Организация деятельности ком}Iссии по контролю за организациеи и каllествоlи

питания обучающихся
-l. 

Решенttе вопросов качественного It здорового питания обучающlrхся, пропаганды основ
здорового питания общеобразовательной организациr{ дол}кно осуществляться при

взаимодейств[tи с общешкольным родительским комитетом, общественнымр{ организацl{ями.
2. Порялок проведения мероприятll}"l по родительскому контролю за орган}]зациеЁt пL{танtlя

обучающихся, в том числе и регламент}lрующего порядок доступа 3аконных представителей

обучающихся в помещения для приема пищи, рекомендуется регламентировать локальным

нормативным актом общеобразовательной организаuлtи.
3. При проведен}rI{ мероприятltli родltтельского контроля за организацrtеЙ питанtlя детеit в

орган}rзованных детских коллективах могут быть оценены:
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
-санитарно-техн!lческое содержание Помещения лля приёма п}lщи, состоянл{е обеденноt"l

мебели, столовой посуды, налt{tiие салфеток lt т,п,;
- условtlя соблюденllя правttл личноt'l г}lгttены обучаюшимися;
- наличие t{ состояние санитарной одежды у сотруднtlков, осуществляющих раздачу готовых
блюд;
- объем }l вид
инструментальных
и готовых блюд,
_ вкусовые предпочтения детейl, удовлетворенность ассортиментом pl качеством
потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детеit с согласLlя l{x родителеЙ или

иных законных представителей;
- информирование родителей }r детей о здоровом питанt{}l.

4. Органltзачия родительского контроля може,l, осуществляться в форме анкет}rрован}lя

ролителеГr и участtrе в работе общешкольной комltсслtи,

5 Итогtt проверок обсуrкдаются на обще-ролllтельских собраниях }l могут ЯВиТЬСя

основанием для обращений в адрес администрацt{}l образовательной орган}tзацl{и, ее

учредителя, органов контроля (надзора).

б. Комlrссия по контролю за органлlзациеit и качеством п!{тан}lя обучающltхся в своей

деятельноСти руковоДствуетсЯ законодаТельнымИ и технолоГ}tI1 выполненt{я службами;
- организует отпускаемойr других требований, обучающихся представляет по ассортименту и

качествУ полученнУю инфорМациЮ школЫ в проведеНии и иХ родителей (законных формы
пL{танtlем.

пIiщевых отходов после прл{ема пищи, наличие лабораторно-
I1сследован!l}"l качества и безопасностtl поступающе}"t пищевол-l продукullr.i
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положение
о порядке доступа Родительского контроля

в шко.пьную столовую МБОУ СОШ с. Бессоновка

1. общие положения
l,l, Полоя<енлiе о порядке доступа законных представителегl обучающихся в столовую в

мБоу сош с. Бессоновка (лалее - школьная столовая) разработано в cooTBeTcTB}{ll с. -

Фелеральным законом от 29. |2.2оi12 лЬ 273-ФЗ <Об образовании в РФ>;

- Фелеральным законом от 30.03, 1999 года Ns52-ФЗ ко санитарно-эпидемrlологическом
благополУчиtt населения> (с изм. и доп,, вступ. в силу с24,07.20|5);
- ПостановлениеМ Главного государстВенного врача РФ от 27. l0.2000 Ns 32 (об

утвер)l(денилr сан}lтарно-эпt{демt{ологL{ческих правIш I{ норм СанПин 2.312.4.3590- 20

<санитарно-эпидем}tологItческltе требован}Iя к организации общественного пLlтания

населен!,lя) (далее - СанПиН 2.312.4,3590-20);

- Метод*tческими рекомендац}lями 2.4.о180-20 кРодительскиt"{ контРоль за организаuttеЙ

горячегО питаниЯ детеГt в общеобРазовательНьж орган}rзацияю) (утв. Фелеральноt"r службоir

no nuoaopy в сфере защ}lтЫ прав потребителеГt и благополучия tlеловека l8 мая 2020 г.);

- Уставом школы,
l 2. Полох(енt{е разработано с целью соблюдения прав ll законных [rНTepecoB обучающ}lхся и

законных представtrтелеt"l в области организац}tи пtlтанL{я.

].з. основнымлl целями посещения школьнойt столовой законнымt{ представителямIt

обучающихся являются,
- контроль качества оказанлlя услуг по питанию детеli в МБоУ соШ с, Бессоновка (лалее -

Школа);
- взаllмодегlствие законных представителеrl с руководством Школы tr представItтелями

организациtl, оказывающеГl услуги по пLlтанр{ю (далее - ttсполн}{тель услуг пltтания), по

вопросам орган изац}t}l питанлlя;
- повыш 9н lre эффектл{вностLl пI{тан}lя,

l,4. Полохtение устанавливает порядок организации И оформления результатов посещенL{я

законнымИ представИтелямИ школьноli столовой, а также права законных представителей

при посещениt{ школьной столовоl'i.

1,5 Законные представLIтел}l при посещенttи школьной столовой руководствуются
прt{мен}lмымt1 законам[l t..l }{ным}l норматI{вным}l правовымt] aKTaMl{ Российской Фелераuиtt,

пензенскоr'i области, а так)ке Положением [l иными локальными нормативными akTaMlI

Школы.
l,6. Законные представ}{тели прt{ посеЩенt{}t шкоЛьной столовол"{ должны действовать

лобросовестно" не дол}кны нарушатЬ Il вмешиваться в процесс пI{танllя и не доJ,Iiкны

до пус кать н еуважител ь ного отно шенttя к сотрудн и кам Школ ы, сотрудн икам столо Bo}"l,

обучающltмся и [lным посетителям.
1.7. Указанные В настоящеМ поло)кенI{И термины (законные представ}rтелlr, обучающ[lеся и

пр.) опрелеляются в соответствt{и с Законодательством Российtской Фелерачии.

2. Организация и оформление посещения законными представителями школьной

столовой
2.1. Законные представ}lтели посещают школьную столовую в порядке, установленном
настоящим Полоrкенлtем л{ в соответствии с Графиком посещения школьноlyt столовой

обучающимtiся, (Приложение l ).

2.2 Законные представители прибывают в образовательное учре)кдение с наличием

ДокУМеНТа,УДосТоВерЯюЩегоЛиЧНосТЬИотМеЧаЮТсяНаВхоДе.
2.3. Проrtзводят запL{сь в Журнале Родlrтельского контроля, информацл{я в )курнале

содерх(t{т сведенлlя о,



- времени посещенлlя (день }1 конкретная перемена);

-Ф.И О законного представttтеля;
- контактном номере телефона законного представителя;

-Ф.и.о. tl класС обучающегося, В интересах которого ,чействует законныli представL{тель.

2.4. Получают <оценочныйt л!{ст)) согласно пунктам, которого проводят проверку,

2,5. Посещен}tе школьно}"t столовой осуществляется законными представителями в

сопровоItденл{}r представtпеля Школы.
2.6. Посещенлlе школьной столовой осуществляется законными представr{телямt{ в любоli

у.tебныгt день во время работы школьноЁt столовой, в том ttисле на переменах.

2 7 Во избех<анлtе создания неудобств в работе школьной столовоit предусматрI,rвается

посещенt]е законнымИ представИтелямИ в количесТве не более 2 человек в теченllе одноl:i

перемены.
2,8, Законные представители имеют право выбрать для посещения как перемену, на koTopolr

организовано горячее питан}lе для его ребенка, так [t любую иную перемену, во время

KoTopoli осуществляется отпуск горячего пt{тан}lя,

2,9 iаконный прелставитель может остаться в школьной столовоit !] после окончанLjя

перемены (в случае если установленная продол)Itительность перемены менее 20 минут ttлlt

для завершенtlя в разумныir срок ознакомления с процессом организацltи питания).

2,l0. По результатам посещения школьной столовой законные представr{тели оставляют в

журнале Родительского Контроля, коченочный л}lст)) с предло}кениями или замечанllями.

2.1 l. Возможность ознакомленtlя с содерх(анt{ем Журнала и оценочньж листов Книгlt

посещения школьноl'i столово}"1 и t{ным}t формами фltксаultи результатов посещения

предоставляется по запросу управления образованtlя, по делам молодех(л{ и спорта

БЬссонс,вского района, а также законн ым представ ителям обучающtJхся,

2. l2 Прелло)кенLlя и замечания, оставленные родителями по результатам посещения,

подле}t(ат обязательному учету админrrстрацией Школы для решенtrя вопросов в области

организаци}t питанllя.
2 13, PaccMoтpeнlre предлохtеНий lt замеЧанrrйt, осуществЛяе,гQЯ не реже одного раза в

четверть, гlредставлIтелям!t админ}rстрации образовательной органt{зацl]и, законных

представиТелеЙr обучающихся на родительскtlх собраниях,

3. Права ]аконных представителей при посещении школьнол"| столовой

з,l. Законные представителI,l обучающихся }lмеют право посетить помещен}rя, где

осуществляются прt{ем пищи.
з. i. Законным представл{телям обучающихся должна быть предоставлена во3мо}кность:

-cpaBHI,ITb меню пllтания на день посещения с утверя(денными примерным меню с

фактически выдаваемыми блюдамлl;
- наблюдать осуществленr]е бракеража готовой продукцлltr илlr полуttt{ть у компетентных лt,lц

сведения об осуществленном в день посещения органtrзации общественного пt{тания

бракера;rtе готовойt продукциlt tt сырья;
-попробовать блюда, включенные в меню;
-наблюдать полноту потребления блюд;

-зафиксировать результаты наблюдениli в оценочном л}{сте;

-доЬести irнформачllю до сведен[lя администрациlt Школы и Совета родителей,
Солержан и е' Положен и я до водится до сведенttя законных представ ltтелей обучаю щихся

путем его размещен}lя в информашltонной вкладке <Школьное пI{тан}{е)> на саГtте Школы, а

1акже на общешкольном родительском собранt{и t] родt{тельских собранltях в классах,
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Примерный план

работы Родительского контроля по контролю за организацией горячего питания в

сто.повои в МБоУ Сош с, Бессоновка
нп 2022-2023 учебный год,

ЦЕЛЬ: создание услсlвиГt, способствующих укреплению здоровья, формированлlю навыков

правLlльного питанл{я. поI{ск новых форr,,t обслужlrванtlя детеt"l,

:fi.ЖЖ;:J;#rrых условий для организациI{ рационального питания обу,лающlrхся;

- решeН}ie вопросов качественного и здорового :_т::::r 
обучаю.щихся;

- пропаганда основ здорового питания сред}r родителей и детеи;

- повышение культуры пttтания;
_ nonrpono au оЪaaпa"енt{ем санитарно_глtгиениt|еской безопасност},l пLjтания;

- контроль за соответствием меню с реализуемыми блюдами;

- выявленtlя вкусовых предпочтениГt обучающихся;

- информирование ролrtтелей nu рол",aпьских собраниях, о выявленных нарушениях It ],,1х

,::ilT:'liu..no," 
руководителям в органt{зации мероприятий по пропаганде здорового

l ,Оргаttttзаttltоно -анал лiтllческая

Основные мероп
исполнrtтеллt
законные представлlтелI1

обучающихся, заместитель

д}rректора пqJB!Родlrтельского контроля

члены Родительского

ячего питан}tя в Шц9д9
лекабрь,
MaI"1

3, СобраниГl по лrтогам проверок

<ОрганltзацIlя питания обучающихся в

школьногt столовойt>

-охват учащихся горячим пt{танием;

+Ипфр*ацltя по плlтанIlю в школе IJ классах

Сроки
ОсгIо вгt ые l\4epo прllятIrя

В течение
годафiап"заuия консультаций для классных

руководителей 1-9 классов по темам,

кСопровоrкден}lе обучающихся в столовой>

<Культура поведенr{я учащlrхся во время

приема п l1щtl, соблюденlrе caHt{TapHo-

гигиен иLtеских требован ll й>

ГЛроuелепие классных часов по темам;

-кРеrким п}lтания }t его значение))

-кКультура приема п}{щ11)

-кОстрые кt]шечные заболевания

члень! Родительского
контроля, заместитель

директора по УВР, дирек,гор

классные руководt{телt{,
члены родительского
контроля" медсестра

члены Родltтельского
контроля, классные

оводители

2. Методи.lеское обеспеченше
исполнлtтелlt
заместитель директора
увр

Работа по воспttтанию культуры фопа.анле здорового образа ж}lзни среди
плtтания,

чающllхся

по

В течение
года

Основные меропрt{ятtм

щgфц{gý]l1g)) 

-*

и ltx



-кЧтоб здоровым стать ты мог, пей скорей

фруктовыil сок >

-кЧто мы едим?>>

-кВредные продукты)
2.Конкурс гшет среди 1-4 ll5- 9 классов кО
вкусной lt здоровой пt{ще)

в теченrrе
года

заместt{тель директора по
УВР" классные руковод}lтелI,I
члены род}{тельского
контроля

3.Конкурс фотографий и реuептов 1-4 и 5- 9
классов клюбимое блюдо нашей семыt))

в теченlrе
года

заместитель директора по
УВР, классные руководителt{
члены.

4JПиTания'ПpoпагаНДeзДopoBoгooбpaзажltЗнисpeД!l
подителеii
Основные меропр}tятия Сроки исполнлtтели

l. Выступлен}lя на род}rтельскttх собранлlях по
темам;
-<Совместная работа семьи tt школы по

формированию здорового питанllя у
школьнttков)
-кПрофlrлакт}lка заболеванлri:r ЖКТ у дете}"l и

подростков))
-<Повышение иммунl{тета с помощью
полезных продуктов пllтания))

в теченltе
года

заместитель директора по ВР,
члены родительского
контроля, мед}lцt{нск}lе

работники

2,Встреча врача- ltнфекцltониста с родителям}r
<<Личная гlrгt{ена ребенка>

В течение
года

заместитель д}rректора по
УВР, медицrtнсклtй
спецt{алист ЦРБ

4. Анкетирован}lе ролителей и обучающихся
1-4 и 5- 9 классов кВашлt предло)t(ен}lя по

развитию ш кольного питания)

В течение
Года

Классные руководtrтел и,

педагог, ответственный за
сайт



журнАл
РОДИТЕЛЪСКОГО КОНТРОЛЯ

за органи]ацией плlтанr|я детей в образоватепьной организациtr
МБоУ сош с. Бессоновка



/{атп/время Ф.14.о.
родителя/ сот.

телефон

Ф.И.О. ученика класс Ilo/Illllcl,



прилоrкение 4
n np,,n*y NчlЛ.фНЬт 31.0tl'

Анкета школьника
(заполняется вместе с родлtтелями)

поrкалугtста, выберлtте варианты ответов. Есллr требуется развернугый ответ ItлIl
дополнительные пояснения, впишите в специальную строку.
1, УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ?

п ДА п НЕТ п ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

2 УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
Е ДА п НЕТ п ЗАТРУffНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

3 IIитАЕтЕсъ ли вы в lIIкольноЙ столовоЙ?
пДА пНЕТ

3 l Если нЕт, то по кАкоЙ гtриtштгшч
п НЕ.НРАВИТСЯ п НЕ УСПЕВАЕТЕ п ПИТАЕТЕСЬ ДОМА

4 В ШкоЛЕ Bbl ПоЛУЧАЕТЕ:
п горячI4Й зАвтрАк n горяц{Ii оБЕд (с IIЕрвым Блюдом)
п 2-РАЗОВОЕ ГОРЯLIЕЕ tIИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД)

5. нАЕдАЕтЕсь л,и вы в школЕ?
п ДА п ИНОГЩА п НЕТ

6 ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЪНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В
ш,кол,Е?
пДА п НЕТ

7 нрАвится IILIтАниЕ в ш,кол,ьноЙ столовоЙ?
п ДА п НЕТ п НЕ ВСЕГЩА

7 l Если нЕ нрАвится, то почЕму?
п НЕВКУСНО ГОТОВЯТ п ОЩНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ
п ГОТОВЯТ НЕЛ,ЮБИМУЮ ПИЩУ п ОСТЫВШАЯ ЕДА
п МАЛЕНЬКИЕ ПОРIЛ,kI п ИНОЕ

8, УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
п ДА п НЕТ п ИНОГЩА

9. СЧ.ИТАЕТВ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ?
пДА п НЕТ

l0. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ MEHIO:

l l. вАши п,рЕдложЕния по улучшЕнию питАния в
школЕ



I Iрилохсение 6
к приказу лiл l?l,tJqlv7 ot э|, о8, 22

оцено.lный лист
[aT:l и время проведения проверки:
инициативная па, проводившая ФИо:

Воп

Имеется ли в организации меню?
А) да, для всех возрастных групп и режимов
Б) да, но без учета возрастньlх групп

В) нет
Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет

Вьlвешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей
месте?
А) да
Б) нет
В меню отсутствуют повторньlе блюда или запрещенные блюда?
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторьl в смежные дни
Вьtвешен ли график приема пичlи обучающимися?
А) да
Б) нет

Созданьl ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиеньl?
А) да
Б) нет

Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной
комиссии?
А) да
Б) нет
Соответствует ли вкус приготовленньtх блюд
А) да
Б) нет

Соответствует ли запах приготовленньtх блюд?
А) да
Б) нет
Соответствует ли тем п ературн bl й режи м п ри готовлен ных блюд?

ли состояние посудьl и столовых приборов?
А) да
Б) нет
Проводится ли уборка обеденного зала и мебели после каждого приема пищи?
А) да

Обнаруживались ли в помеlлениях для приема пич.{и насекомые, грызуньl и следьl
их жизнедеятельности?
А) да
Б) нет

Наличие и состояние спецодежды у сотрудников столовой?



Бi;;;--_-__*
В) состояние

15. Обеспечен ли обеденный зал моюшими средствами и ветошью?

А) да
Б) нет



ПРЕ!ЛОЖЕНИЯ:

ЗАМЕЧАНИЯ:

ЖАЛоБЬl:

Дата Подпись

.;!



IIриложение 6

к приказу J\b /23 l|оtlЧо,г 3,|.О8 22

Список
инициативной группы Родительского контроля

за оргRнизацией горячего питанIlя мБоУ сош с. Бессоновка





I Iрилоiкение 7

к прл{казу ]фРrrРЬ{' о"^ 3|.о3. 7L

грАФшк
пllтанlля обу.lающихся в столовой МБОУ СОШ с. Бессоновкit

N!] п/п наишленование Время приема
пищи

Завтрак

l la lб, lB, lг 08.35

2 l;t le, ]а, 2б 08 45
аJ 2в, 2r, 2д, Зв 09 з0

обед
4 5 классы l0.20
5 9,10, l l , бг, 7г, 8г, кJlассы l1,15

6 За" l з.45

] .la, 4б, 4в,4г,4д клаtссы 14.40

8 4е 14 50

9 6"7. 8 классы l5 з0
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