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Положение о комиссии по родительскому контролю за организацией 

горячего питания обучающихся 

 

1. Общие Положения 

1.1. Положение о Комиссии по родительскому контролю (далее - 

Положение) на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ«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 18.05.2020г. 

1.2. Положение разработано с целью обеспечения и совершенствования 

контроля за организацией и качеством питания в образовательной 

организации. 

1.3. Комиссия по родительскому контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся (далее - Комиссия) является коллегиальным органом 

при образовательной организации и осуществляет свою деятельность как 

самостоятельно, так и взаимодействуя с работниками и иными органами 

управления образовательной организацией. 

1.4. Основными целями деятельности Комиссия являются: 

 оказание практической помощи образовательной организации в 

осуществлении контроля за организацией и качеством питания; 

 привлечение родительской общественности для целей 

осуществления контроля за организацией и качеством горячего питания, а 

также пропаганды здорового и полноценного питания среди учащихся и их 

законных представителей; 

 содействие улучшению организации питания и повышению 

качества услуги питания в образовательной организации. 

1.5. Положение устанавливает структуру и организационную численность 

Комиссии, порядок организации деятельности Комиссии и оформления ее 

результатов, компетенцию Комиссии. 

1.6. Положение, новая редакция Положения принимаются компетентным 

органом управления образовательной организации и подлежат утверждению 

директором образовательной организации. 

 

1. Состав комиссии 

 



2.1. Комиссия состоит из постоянно действующей группы из числа 

представителей родительской общественности. 

2.2. Членами Комиссии от представителей родительской общественности 

могут быть только родители (законные представители) обучающихся 

образовательной организации. 

2.3. Общее количество членов Комиссии - не менее 3 человек. 

2.4. Комиссия утверждается приказом директора образовательной 

организации на каждый учебный год на основании заявлений на имя 

директора от желающих на включение в состав членов Комиссии. 

2.5. В случае досрочного выхода члена Комиссии из его состава, директор 

образовательной организации утверждает нового члена Комиссии в 

предусмотренном п. 2.4. Положения порядке. 

 

2. Функции комиссии 

 

2.1. Комиссия по контролю за организацией горячего  питания 

учащихся обеспечивает участие в следующих процедурах: 

 контроль за качеством и количеством, приготовленной пищи 

согласно меню; 

 изучает мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по организации и улучшению качества горячего питания; 

 участвует в разработке предложений и рекомендаций по 

улучшению качества горячего питания обучающихся. 

 

3. Деятельность комиссии и оформление ее результатов 

 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения 

анкетирования родителей и обучающихся по вопросам организации горячего 

питания в общеобразовательной организации, а также путем посещения 

образовательной организации с целью контроля организации горячего 

питания обучающихся. 

3.2. Комиссия проводит анкетирование родителей  и обучающихся не 

реже 1 раза в четверть. 

По результатам анкетирования Комиссия создает протокол, в котором 

указывается доля удовлетворенных /неудовлетворенных обучающихся и их 

родителей по вопросам организации горячего питания.  

3.3. Комиссия посещает образовательную организацию с целью 

контроля организации горячего питания не реже 1 раза в четверть. 

Пропуск членов Комиссии в пищевой блок в рамках осуществления его 

деятельности возможен только при наличии специальной одежды. 

По результатам посещения Комиссия создает протокол, в котором 

указываются проблемные части организации питания, предложения по 

совершенствованию организации горячего питания, а в случае отсутствия 

таковых, в протокол вносятся соответствующие записи. 



3.4. По результатам анкетирования и посещения образовательных 

организаций, Комиссия направляет копии протоколов Директору школы. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1.Контроль за реализацией Положения осуществляет директор и 

иные органы управления образовательной организацией в соответствии с их 

компетенцией. 
 


