
Управление образования администрации города Коврова Владимирской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №14 города Коврова

П Р И К А З

31.08.2020 г. №171

Об организации родительского контроля за организацией питания 
обучающихся в МБОУ СОШ № 14

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Методическими рекомендациями МР 
2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль 
за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях» от 18.05.2020 г. в целях улучшения качества питания 
обучающихся МБОУ СОШ 3 14, повышения эффективности системы контроля 
качества питания обучающихся приказываю:

1. Назначить ответственным за организацию родительского контроля за 
организацией питания обучающихся МБОУ СОШ № 14 заместителя директора 
по ВР Александрову Н.В.

2. Утвердить Положение о родительском контроле за организацией 
горячего питания обучающихся в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 14 
города Коврова (Приложение 1)

3. Создать комиссию по родительскому контролю за организацией 
питания обучающихся (далее -  комиссия). Утвердить состав комиссии 
(Приложение 2). Комиссии в своей деятельности руководствоваться 
утвержденным Положением о родительском контроле за организацией горячего 
питания обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе № 14 города Коврова.

4. Ведущему инженеру по ИКТ разместить настоящий приказ и 
Положение о родительском контроле за организацией горячего питания 
обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе № 14 города Коврова на 
сайте школы.

5. Заместителю по ВР Александровой Н.В. довести приказ до сведения 
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей).

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
1 А/ /

Директор /Ж )') / /  С.И. Сорокина



Приложение 1 
к приказу от 31.08.2020 №171 

Положение 
о родительском контроле за организацией 

горячего питания обучающихся в МБОУ СОШ № 14 г. Коврова

1.Общие положения
1.1. Положение о родительском контроле за организацией горячего питания 
обучающихся МБОУ СОШ № 14 г. Коврова (далее Положение, школа) 
разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской 
Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях» от 18.05.2020 г.
1.2. Настоящее Положение принимается в целях улучшения организации 
питания обучающихся и проведения мониторинга родительского контроля, 
формирования предложений для принятия решений по улучшению питания в 
школе.
1.3. Организация родительского контроля организации и качества питания 
обучающихся может осуществляться в форме анкетирования родителей и детей 
(Приложения 1 и 2 Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 
Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 
от 18.05.2020 г.) и участия в работе общешкольной комиссии.

2. Порядок организации и осуществления деятельности комиссии 
по контролю за организацией питания обучающихся

2.1. Проведение мероприятий по родительскому контролю за организацией 
питания обучающихся осуществляется комиссией по родительскому контролю 
за организацией питания обучающихся (далее -  комиссия)
2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации, приказами и 
распоряжениями органов местного самоуправления, управления образования г. 
Коврова, Уставом и локальными актами школы.
2.2. Комиссия является постоянно действующим органом самоуправления для 
рассмотрения вопросов, связанных с организацией горячего питания 
обучающихся в школе.
2.3. Комиссия оказывает содействие администрации школы в организации 
питания обучающихся в осуществлении контроля за качеством и количеством 
приготовленной согласно меню пищи, в изучения мнения обучающихся и их



родителей (законных представителей) по организации и улучшению качества 
питания.
2.4. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. 
Полномочия комиссии начинаются с момента подписания соответствующего 
приказа.
2.5. В состав комиссии входят ответственный за организацию питания в школе 
(назначенный приказом директора), 3 родителей школы, 1 педагог.
2.6. Родители (законные представители) обучающихся выбираются в состав 
комиссии Советом родителей. Членами комиссии могут быть как члены Совета 
родителей, так и родители (законные представители) обучающихся, не 
являющиеся членами Совета родителей.
2.7. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора школы.
2.8. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания 
обучающихся основывается на принципах добровольности участия в его 
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
2.9. Члены комиссии выбирают из своего состава председателя.
2.10. Состав комиссии доводится до сведения работников школьной столовой, 
педагогического коллектива, обучающихся и их родителей (законных 
представителей).
2.8. Работа комиссия осуществляется в соответствии с планом-графиком 
контроля по организации питания обучающихся (Приложение 1).
2.9. При проведении комиссией мероприятий родительского контроля за 
организацией питания обучающихся могут оцениваться:
- соответствие реализуемых блюд меню;
- санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние обеденной 
мебели, столовой посуды и т.п.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 
приготовление и раздачу готовых блюд;
- объём и вид пищевых отходов после приёма пищи;

наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и 
безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворённость ассортиментом и качеством 
потребляемых блюд.
2.10. Для осуществления деятельности комиссии предоставлены следующие 
права:
- контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся;
- получать от шеф-повара, медицинского работника информацию по 
организации питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению 
санитарно-гигиенических норм;
- заслушивать на своих заседаниях шеф-повара об обеспечении качественного 
питания обучающихся;



- проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в 
присутствии не менее трех человек на момент проверки;
- изменять план-график мероприятий, если причина объективна;
- вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся.

Для проведения проверок комиссия имеет право доступа в обеденный зал 
(не в зону приготовления питания) в соответствии с планом графиком 
мероприятий родительского контроля при условии соблюдения санитарно- 
гигиенических норм и требований, соблюдения требований пропускного 
режима.
2.11. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в четверть и считаются правомочными, если на них присутствуют 
не менее 2/3 её членов. Решение комиссии принимаются большинством голосов 
путем открытого голосования. Заседание оформляется Протоколом заседания 
комиссии.
2.12. Итоги проведённых мероприятий и проверок осуществляются Актом 
(Приложение 2). Дата проведения проверок заносятся в Журнал родительского 
контроля организации питания (Приложение 3). Акты, Протоколы, Журнал 
хранятся у ответственного за организацию горячего питания в школе.
2.13. О результатах проведенных проверок комиссия информирует директора, 
администрацию и Совет школы, поставщика горячего питания. Итоги проверок 
могут обсуждаться на родительских собраниях, а также могут являться 
основанием для обращения в адрес администрации школы или (и) поставщика 
горячего питания.

3. Документационное обеспечение

3.1. При осуществлении родительского контроля формируются следующие 
документы:
- Положение о родительском контроле за организацией горячего питания 
обучающихся в МБОУ СОШ № 14 г. Коврова;
- приказ директора об утверждении Положения о родительском контроле за 
организацией горячего питания обучающихся в МБОУ СОШ № 14 г. Коврова, о 
создании и составе комиссии по контролю за организацией питания 
обучающихся;
- план-график мероприятий родительского контроля за организацией горячего 
питания обучающихся;
- Протоколы, Акты комиссии по контролю за организацией горячего питания 
обучающихся;
- Журнал родительского контроля организации питания обучающихся;
- иные документы, образующиеся в ходе осуществления родительского 
контроля организации питания обучающихся.

4. Заключительные положения



4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 
до внесения в него в установленным порядке изменений или замены новым.
4.2. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на 
официальном сайте школы.

Приложение 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 города Коврова

Комиссия по родительскому контролю за организацией питания обучающихся

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий родительского контроля за организацией питания обучающихся

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
проведения
мероприятия

Ответственные Результат

Приложение 2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 города Коврова

Акт № ____
проведения мероприятия комиссией родительского контроля 

за организацией питания обучающихся

Дата проведения мероприятия: « _ _ » ___________ 20___ года
Комиссия в составе:
Председатель
комиссии
Члены комиссии 1.

2.
3.
4.

Тема контроля
Выводы В ходе проверки выявлен ...
комиссии или замечаний не выявлено



Рекомендовано

Подпись Ф.И.О. члена комиссии
Председатель комиссии
Члены комиссии

С актом ознакомлен
Дата___________________________шеф-повар_______________________________________

подпись

Приложение 3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 города Коврова

ЖУРНАЛ 
осуществления родительского контроля

№ n/i Дата проведения 
мероприятия 
родительского 
контроля

ФИО членов Комиссии по контролю за 
организацией питания обучающихся

Краткое содержание
проведенного
мероприятия



Приложение 2 
к приказу от 31.08. 2020 № 171

Состав комиссии родительского контроля за организацией питания 
обучающихся в МБОУ СОШ № 14

№
п/п

ФИО Должность

1. Александрова Н.В. Заместитель директора по ВР

2. Кузнецова Н.А. Учитель начальных классов, 
председатель профкома

3. Кораблева О.Е. Представитель родителей 
обучающихся

4. Крушева М.С. Представитель родителей 
обучающихся

5. Николаева И.В. Представитель родителей 
обучающихся
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