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ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ КОНТРОЛЕ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 45»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питания обучающихся
разработано на основании:
-Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных
организациях» от 18.05.2020г.
1.2. Организация родительского контроля организации и качества питания обучающихся
может осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и участии в работе
общешкольной комиссии.

II ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
2.1. Федеральным законом от 01.03.2020г № 47-ФЗ « О внесении изменений в
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статьей 37
Федерального закона от 29.12.2020г №27-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»
в части совершенствования правого урегулирования вопросов обеспечения качества
пищевых продуктов установлено определение «здорового питания», что крайне важно для
формирования здоровой нации и увеличения продолжительности активного долголетия».
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.
2.2. Режим питания. Интервалы между основными приемами пищи (завтрак, обед и ужин)
составляют не менее 3,5-4 часов
2.3. В меню предусматривается рациональное распределение суточной калорийности по
приемам пищи:
- на завтрак приходится 20-25% калорийности суточного рациона;
- на обед - 30-35%;
- на полдник - 10-15%;
2.4. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Одни и те же блюда не
должны повторяться в течение дня и двух смежных дней.

III РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ В МБОУ СШ № 45
3.1. Родительский контроль за организацией горячего питания в МБОУ СШ №45
осуществляют представители родительского комитета класса согласно графику;

^^ 3.2. При проведении контроля оценивается:
- 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;
- 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.
3.3. После проведения контроля представители родительского комитета класса заполняют
форму оценочного листа (приложение 1)
3.4. Организация родительского контроля может осуществляться и в форме

анкетирования родителей и детей (приложение 2)

3.5. Итоги проверок обсуждаются на родительских собраниях и могут явиться основанием
для обращений в адрес администрации школы



Приложение 1

Оценочный лист
контроля за организацией горячего питания МБОУ СШ № 45

Дата проведения проверки:_

Инициативная группа, проводившая
проверку:

1. Имеется ли в организации меню?

2. Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?

3. Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте?

4. В меню отсутствуют повторы блюд?

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты?

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи
режиму функционирования организации?

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?

8. От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?

9. Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам
работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?

10. Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья
(сахарный диабет, пищевые аллергии)?

11. Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?

12. Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы
комиссии?

13. Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их
жизнедеятельности?

14. Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?

15. Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?

16. Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты
исключения отдельных блюд из меню?

17. Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?



Приложение 2

Анкета для родителей «Качество питания в школе»
Уважаемые родители! В нашей школе проводится анкетирование с целью

улучшения работы по организации детского питания и получения обратной
связи. Просим Вас принять участие в анкетировании. Результаты

анкетирования будут опубликованы на сайте .

В каком классе обучается Ваш ребенок?

Ваш ребенок питается в школе?
-да
-нет

Если ваш ребенок не ест в школе, то почему?
- Потому, что готовят нелюбимую пишу
- Привычка не завтракать и не обедать
- Нет информации о питании
- Другие причины (указать какие)
- Не знаю

Удовлетворены ли Вы и Ваш ребенок качеством питания в школе?
- в целом удовлетворены
- не удовлетворены

Имеется ли у Вас информация о меню?
- имеется
- недостаточная информация
- отсутствует

—х - не знаю
Известно ли Вам о том, что на сайте школы публикуется ежедневно
меню и фото завтрака и обеда?
-да
- нет
Что Вашему ребенку больше всего нравится из представленного меню?

Что лично Вам не нравится в меню, предлагаемом ребенком, в
организации питания? Ваши замечания и предложения по вопросам
питания детей в школе?


