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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 М 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский 
контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях», утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.05.2020.
1.2. Настоящее Положение принимается в целях:

• улучшения организации питания обучающихся в школе,
• проведения мониторинга результатов родительского контроля, 

формирования предложений для принятия решений по улучшению питания в 
образовательном учреждении.

2. Задачи комиссии.
2.1 Задачами комиссии но контролю за организацией питания обучающихся 
являются:

• контроль за работой школьной столовой;
• проверка качества и количества блюд, приготовленных для учащихся 

согласно меню;
• содействие созданию оптимальных условий и форм организации 

школьного питания.

3. Функции комиссии.

3.1. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся принимает 
участие в следующих процедурах:

• общественная экспертиза питания учащихся.
• контроль за качеством и количеством блюд, приготовленных согласно 

меню.
• изучение мнения (анкетирование) обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по организации и улучшению качества питания;
• разработка предложений и рекомендаций по улучшению качества 

питания обучающихся.



4. Права комиссии.

4.1. Комиссии для осуществления функций предоставлены следующие права:

• получать от повара, медицинского работника информацию но 
организации питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению 
санитарно -  гигиенических норм;

• проводить проверку организации питания не в полном составе, но в 
присутствии не менее трёх человек на момент проверки;

• изменить график проверки, если причина объективна;
• вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся.

5. Организация деятельности комиссии.

5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. 
Полномочия комиссии начинаются с момента подписания соответствующего 
приказа.

5.2. Комиссия составляет план -  график контроля по организации качества 
питания школьников. Деятельность осуществляется в соответствии с планом 
и графиком работы комиссии.

5.3. По результатам контроля оформляет акт. О результатах работы комиссия 
информирует администрацию школы.

6. Ответственность комиссии.

6.1. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку организации 
питания и качества, проверенных блюд.

7. Документация комиссии.

7.1. По результатам контроля оформляются акты, которые подписывают все 
члены комиссии, учувствовавшие в контрольном мероприятии.

7.2. Акты хранятся в документах лица, ответственного за питание в 
образовательном учреждении.


