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rlo poAHTeJrbcKoMy KoHTpoJrro 3a opfaHH3arluefi u KarrecrBoM rruTaHHfl

o6yuaroquxcn MKOy ll*rnccrcaq COm Nb13

1. O6urue noror(eHnq

1.1. Hacrorqee lloroxeHr4e rro poAr.rrenbcKoMy KoHTpoJrro 3a opraHr{3ageir v

KaqecrBoM ropflqero rrvraHwfl, o6yuaroulzxcr (4a-rree - lloloxenrae) pa3pa6oraHo B

coorBercrBl4l4 c 3aKoHaMI4 vr r{HbrMr,r HopMarr{BHhrMt4 IIpaBoBbrMrr aKTaMr4 Poccaficxofi

Oe4epaquu, KpacuotpcKoro Kpar, r,r JroKrLJrbHbrMr4 aKTaMr,r MKOV Iullrprccxofi COil J\b13.

I.2. llonoxeHwe pa^rpa6oraHo c rlenbro o6ecne.reHr4s 14 coBeprrreHcrBoBaHr4fl

KoHTpoJIf 3a opraHl4sauuefi r.I KaqecrBoM roprqero rrI4TaHr4fl,, Arrfl, rrpoBeAeHrr{ MoHHTopr.rHra

pe3yJlbraroB poAl4TeJrbcKoro KoHTpoJrr, ,QopvrrEpoBannfl, npe4loxeuufi no yryrrrrreHzro

nvraunfl e MKOV Znauccxofi COIX Ns13.

1.3. lloroxeuue pernaMeHTupyer rroprAoK rrpoBeAeHzr rueporpurrnft ro

poAI4TeJIbcKoMy KoHTpoJrro 3a opraHr,rsarlzeft rr KarrecrBoM roprqero rrr4TaHr4.r o6yvarour4xc-rr,

B TOM tII/tCJIe AOCTyrr 3aKOHHbrX npeAcTaBr.rrerefi O6yVarOqtrxcr B rroMerrleHr4e .qJrr npz€ua

nnupt.

1.4. OcHosHHN4Iz uenrMr4 AerreJrbHocrr4 poAlrrenbcKoro KoHTpoJrr -rrBJr{rorcr:

- oKa3aHve rrpaKTzqecrofi rroMorrlr4 o6pasonarelruoft opralavrsa\w B

ocyqecrB lreHuvr KoHTpoJrr 3 a opraHr,r sa\vefi r,r KarrecrBo M nuraHr,rr ;
- [ponaraHAbl 3AopoBoro u nonHorleHHoro rr:araHtrfl, cpeAr.r o6yvaroqvxcfl vt vrx

3aKoHHhrx rrpeAcraBr4relefi;

- coAeficrBl4e yryqrueHr4ro opraHr43arly'pr rvffalF'l4q r4 rroBbrrrreHr4ro KaqecrBa ycJryrl4

rrtrralg^nfl, s MKOY l,Iunccxofi COm Ns13.

1.5. lloroxeHr,re ycraHaBJruBaer' crpyKTypy 14 opraHr43arlrroHHyro qr4cJreHHocrb,

noptAoK opfaHV3aIILt4 AetreJrbnocrkt poAr,rreJrbcKoro KoHTpoJrf, vr o$opunenux ee

pe3ynbTaToB.

1.6. ,{erremuocrb poAl4TeJrbcKoro KoHTponr ocyqecrBJrrercr B coorBercrBnvt c

TIpI,IMeHLIMrIMI4 3aKoHaMI{ v rrHrrMrr HopMarr4BHbrMr,r frpaBoBbrMtr aKTaMr,r PoccHficxofi

@elepaqzu, KpacHospcKoro Kpat, a rarcr(e lloroxeszeM r,r r4HbrMr4, perJraMeHTr4pyrour{Mlr

opraHI.I3aIIIlro rrvITalavIfl, o6yvarorqvtxcfl, JroKzlJrbHbrMr,r HopMarr,rBHhrMt4 aKTaMH MKOy

I,Iuuccxofi COil Jtlbl3.

1.7 . Vragannrre B Hacro{rrleM rroJroxeHrrrr repMzHu (saroHubre rrpeAcraBr4TeJru,

o6yvarorql,recfl. vt np.) onpeAenrrcTc-f, B coorBerc'rBurvt c 3arouo4areJrrcrBou Poccuficxofi

Oegepaqzz.
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2.1. Родительский контроль состоит из  постоянно действующей группы (до

трёх человек) из числа Совета родителей МКОУ Имисской СОШ №13

2.2. Членами Родительского контроля могут быть только родители (законные

представители) обучающихся МКОУ Имисской СОШ №13.

2.3. Состав родительского контроля утверждается приказом директора МКОУ

Имисской СОШ №13.на каждый учебный год, на основании состава Совета родителей.

2.4. В случае досрочного выхода члена родительского контроля из его состава,

директор  образовательной  организации  утверждает  нового  члена  родительского
контроля, в предусмотренном п. 2.3. Положения порядке.

3. Деятельность и оформление ее результатов

3.1. Родительский контроль осуществляет свою деятельность в соответствии с

Планом деятельности (Приложение 1).

3.2. Родительский  контроль  собирается  (заседает)  в  предусмотренные

очередным Планом деятельности сроки, но не реже 1 раза в полугодие.

3.3. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией и

качеством горячего питания обучающихся могут быть оценены (Приложение 2):
- соответствие реализуемых блюд утверждённому меню;
-  санитарно-техническое  содержание  обеденного  зала,  состояние  обеденной

мебели, посуды и т.д.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
-  наличие  и  состояние  санитарной  одежды  у  сотрудников,  осуществляющих

раздачу блюд;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворённость ассортиментом и качеством

потребляемых  блюд  по  результатам  выборочного  опроса  детей  с  согласия  их
родителей  (законных  представителей),  в  соответствии  с  требованиями
Роспотребнадзора;

- информирование родителей и детей о здоровом питании.

3.4. Организация  родительского  контроля  может  осуществляться  в  форме

анкетирования  родителей  и  обучающихся  и  участии  в  работе  школьной  комиссии
(Приложение 3)

3.5. Итоги  проверок  обсуждаются  на  Совете  родителей,  родительских

собраниях и могут явиться основанием для обращения в адрес администрации МКОУ
Имисской СОШ №13, органов контроля (надзора).

4. Заключительные положения

4.1. Содержание  Положения  доводится  до  сведения  сотрудников  МКОУ
Имисской  СОШ №13,  представителей  родительской  общественности  и  прочих  лиц
путем его размещения в информационном уголке и на сайте МКОУ Имисской СОШ
№13 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Директор  МКОУ  Имисской  СОШ  №13  назначает  ответственного
сотрудника за доведение содержания принятых родительским контролем решений в
рамках его компетенции до сведения участников образовательной деятельности.



4.3. Законные  решения  родительского  контроля  по  питанию  являются
обязательными для исполнения всеми участниками образовательной деятельности.

4.4. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор школы.

Приложение № 1

Утверждаю:
Директор МКОУ Имисской СОШ №13



__________________П.П. Пачин
Приказ №________ от ______________

План деятельности родительского контроля за организацией и качеством
горячего питания обучающихся МКОУ Имисской СОШ №13

№ Содержание работы
Сроки

исполнения
Ответственный

член

Документ,
фиксирующий

результаты

1 Организационное
совещание

По мере
необходимости

Члены комиссии

2 Посещение школьной
столовой в целях

контроля за питанием

Ежемесячно Члены комиссии Оценочный
лист/акт

(передается
директору)

3 Проведение
мониторинга
отношения

обучающихся к
организации горячего

питания
-анкетирование
обучающихся

- анкетирование
родителей (законных

представителей)

По мере
необходимости

Члены комиссии Аналитическая
информация

(Приложение 2)

Форма оценочного листа

Дата проведения проверки:



Инициативная группа, проводившая проверку:
Вопрос Да/нет

1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации

Б) да, но без учета возрастных групп

В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей ?

А) да

Б) нет

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

А) да

Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?

А) да, по всем дням

Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты

А) да, по всем дням

Б) нет, имеются повторы в смежные дни

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

А) да

Б) нет

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

А) да

Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?

А) да

Б) нет

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

А) нет

Б) да

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

А) да

Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?

А) да

Б) нет

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

А) да

Б) нет

(Приложение 3)

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями)

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ или 
дополнительные пояснения, впишите в специальную строку.



1. Удовлетворяет ли  вас система организации питания в школе?
□ ДА                  □ НЕТ                           □ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой?
□ДА                  □ НЕТ                              □ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

3. Питаетесь ли  вы в школьной столовой?
□ ДА                □ НЕТ
3.1. Если нет, то по какой причине?
□ НЕ НРАВИТСЯ                    □ НЕ УСПЕВАЕТЕ                       □ ПИТАЕТЕСЬ ДОМА

4. В школе вы получаете:
□ ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК    □ ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ)   □ 2-РАЗОВОЕ 
горячее питание (завтрак + ОБЕД)
□ ГОРЯЧИЙ ОБЕД      □ ПОЛДНИК   □ 2-РАЗОВОЕ горячее питание (ОБЕД + ПОЛДНИК)

5. Наедаетесь ли вы в школе?
□ ДА                        □ ИНОГДА                          □ НЕТ

6. ХВАТАЕТ ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе?
□ДА                             □ НЕТ

7. Нравится питание в школьной столовой?
□ДА                             □ НЕТ                            □ НЕ ВСЕГДА 

7.1. Если не нравится, то почему?
□ НЕВКУСНО ГОТОВЯТ         □ ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ   □ ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ
ПИЩУ                      □ ОСТЫВШАЯ ЕДА                         □ МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ
□ ИНОЕ______________________________________________________________________

8. Устраивает меню школьной столовой?
□ ДА                          □ НЕТ                             □ ИНОГДА

9. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным?
□ДА                           □ НЕТ

10. Ваши предложения по изменению меню:

11. Ваши предложения по улучшению питания в школе
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