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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о родительском контроле за организацией 

горячего питания детей в ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск  (далее - Положение) 

разработано на основании статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов», методических рекомендаций Роспотреб-

надзора МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего пи-

тания детей в общеобразовательных организациях», устава  ГБОУ СОШ № 3 

г.о. Октябрьск (далее - Учреждение) и направлено: 

- улучшение организации питания детей в Учреждении и в домашних 

условиях; 

- проведение мониторинга результатов родительского контроля, форми-

рование предложений для принятия решений по улучшению питания в Учре-

ждении. 

 

II. Принципы организации здорового питания 
2.1. Здоровое питание крайне важно для формирования здоровой нации и 

увеличения продолжительности активного долголетия. 

 Здоровое питание – питание, ежедневный рацион которого основывается 

на принципах здорового питания, отвечает требованиям безопасности и создает 

условия для физического и интеллектуального развития, жизнедеятельности 

человека и будущих поколений. 

 2.2.Принципами здорового питания являются основные правила и поло-

жения, способствующие укреплению здоровья человека и будущих поколений, 

снижению риска развития заболеваний. 

 2.3. Режим питания. 

 Интервалы между основными приемами пищи (завтрак, обед и ужин) 

должны составлять не менее 3,5 – 4 часов; между основными и промежуточны-

ми приемами пищи (второй завтрак, полдник, второй ужин) – не менее 1,5 ча-

сов. 

 2.4. Рекомендуемое количество приемов пищи в Учреждении определяет-

ся режимом функционирования Учреждения (таблица). 

 
Продолжительность, 

либо время нахожде-

ния ребенка в Учре-

ждении 

 

Количество приемов пищи 

до 6 часов один прием пищи – завтрак или обед в зависимости от режима обу-

чения (смены), либо завтрак для детей, обучающихся в первую 

смену 

более 6 часов не менее двух приемов пищи (приемы пищи определяются време-

нем нахождения в Учреждении) либо завтрак и обед для детей, 

обучающихся в первую смену 

  

2.5. Для приема пищи в расписании занятий предусматривается достаточ-

ное время – не менее 20 минут. 

2.6. Формирование у детей культуры правильного питания. 



В Учреждении создаются благоприятные условия для приема пищи, 

включая интерьер обеденного зала, сервировку столов, микроклимат, освещен-

ность.  

 

III. Родительский контроль за организацией 
питания детей в Учреждении 

3.1. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающих-

ся, пропаганды основ здорового питания Учреждением должно осуществляться 

при взаимодействии с Советом родителей Учреждения, общественными орга-

низациями. 

3.2. Члены Совета Родителей Учреждения входят в состав комиссии по 

контролю за качеством горячего питания. Состав комиссии утверждается при-

казом директора Учреждения. Комиссия 1 раз в месяц проверяет организацию и 

качество горячего питания, по итогам проверки составляется акт, заполняется 

оценочный лист. 

3.3. Члены Совета родителей Учреждения входят в состав школьной 

бракеражной комиссии, осуществляют ежедневный контроль за качеством го-

рячего питания.  

3.4. Доступ законных представителей обучающихся в помещение для 

приема пищи разрешен при наличии маски, перчаток, бахил. 

3.5. При проведении мероприятий родительского контроля за организа-

цией питания детей могут быть оценены: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для 

приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфе-

ток и т.п.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляю-

щих раздачу готовых блюд; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и без-

опасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и ка-

чеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согла-

сия их родителей  (законных представителей); 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

3.6. Организация родительского контроля может осуществляться в форме 

анкетирования родителей и детей (приложение 1) и участии в работе об-

щешкольной комиссии (приложение 2). 

3.7.Итоги проверок обсуждаются на общешкольных родительских собра-

ниях и могут явиться  основанием для обращений в адрес администрации 

Учреждения, ее учредителя и (или) организатора  питания, органов контроля 

(надзора).  
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