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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания воспитанников структурных подразделений (далее — Положение) 

регламентирует проведение мероприятий по родительскому контролю за организацией питания 

воспитанников структурных подразделений, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования, ГБОУ СОШ № 2 г.о. Сызрань (далее — структурные 

подразделения), а также доступ родителей (законных представителей) воспитанниками в 

помещения для приема пищи воспитанниками. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273- ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации», санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Приказом Минздравсоцразвития России №213н и Минобрнауки России №178 от 11.03.2012г. 

«Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений», Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000г.  

«О качестве и безопасности пищевых продуктов», Уставом ГБОУ СОШ № 2 г.о. Сызрань. 

1.3. Положение разработано с целью соблюдения прав и законных интересов воспитанников и 

их родителей (законных представителей) в области организации питания, повышения 

эффективности и качества организации питания воспитанников структурных подразделений. 

2. Порядок формирования состава родительского контроля и доступа родителей (законных 

представителей) воспитанников в помещения для приема пищи. 

2.1. Состав родительского контроля формируется по рекомендациям Совета родителей 

структурных подразделений, воспитателей, знающих данных родителей и понимающих, что 

контроль с их стороны будет осуществляться объективно, конструктивно, на благо детей и 

структурного подразделения. 

2.2. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания 

воспитанников, в том числе регламентирующего порядок доступа родителей (законных 

представителей) воспитанников в помещения для приема пищи, регламентируется локальным 

нормативным актом Учреждения. 

2.3. Родители (законные представители) воспитанников должны соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленные ГБОУ СОШ № 2 г.о. Сызрань, руководствоваться МР 

2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г., применять при проведении мероприятий контроля за качеством 

питания в помещениях приема пищи санитарную одежду, бахилы, медицинские средства 

индивидуальной защиты (маска, перчатки). 

3. Права и обязанности общественных представителей из состава родительского контроля в 

рамках согласованного посещения помещений для приема пищи. 

3.1. Представители родительского контроля имеют право: 

• посещать помещения приема пищи воспитанниками; 

• наблюдать полноту потребления блюд и продукции меню; 

• ознакомиться с утвержденным меню на день посещения и утвержденным примерным 

цикличным меню; 

• ознакомиться с информацией о реализуемых блюдах и продукции меню (наименование 

продукции питания, весе (объеме), калорийности блюд, стоимости блюд); 

• наблюдать за раздачей блюд непосредственно перед приемом пищи воспитанниками. 

3.2. Родители (законные представители) воспитанников в ходе проведения мониторинга 

питания не должны: 

• проходить в производственную зону приготовления пищи; 

• отвлекать воспитанников во время приема пищи; 

• находиться в помещении для приема пищи вне утвержденного графика; 

• производить фото- и видеосъемку материалов, содержащих информацию, указанную в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 



3.3. При проведении мониторинга качества организации питания с участием родительского 

контроля оцениваются следующие показатели: 

• соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

 

• санитарно-техническое содержание помещения для приема пищи, состояние обеденной 

мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.; 

• условия соблюдения правил личной гигиены воспитанниками; 

• наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых 

блюд; 

• объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

• наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности поступающей 

продукции и готовых блюд; 

• вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых 

блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей (законных 

представителей); 

• информирование родителей и детей о здоровом питании. 

3.4. Организация родительского контроля может осуществляться также в форме анкетирования 

родителей. 

3.5. Итоги проверок обсуждаются на родительских собраниях и могут явиться основанием для 

обращений в адрес администрации структурных подразделений, ГБОУ СОШ № 2 г.о. Сызрань, 

его учредителя, органов контроля (надзора). 

4. Заключительные положения. 

4.1. Содержание настоящего Положения доводится до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников путем его размещения на официальном сайте Учреждения. 

4.2. Порядок и график посещения помещений для приема пищи доводится до сведения 

родителей, воспитателей, работников пищеблока структурного подразделения. 

4.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется руководителями 

структурных подразделений, иными органами управления Учреждения в соответствии с их 

компетенциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор ГБОУ СОШ № 2 г.о.Сызрань 

_________________Ахмерова Л.И. 

 

 

 

График мероприятий по родительскому контролю 

за организацией питания воспитанников СП  ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани на 2022год. 

 

Дата, день недели Прием пищи, время 

01.04.2022, пятница Уплотненный полдник с включением блюд ужина, 15.30 

 

14.06.2022, вторник  Второй завтрак, 10.30. 

 

25.08.2022, четверг Уплотненный полдник с включением блюд ужина, 

15.30    

16.09.2021, пятница  Завтрак, 08.30. 

 

15.11.2021, вторник Обед, 12.00. 
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