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Положение
«Об организации родительского общественного контроля

качества питания»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Архангельской области «Вельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа -  
интернат» (далее -  ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» разработано с целью обеспечения и совер
шенствования контроля за организацией и качеством питания.
1.2. Положение разработано на основании:
• Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
• Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Ро
дительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных органи
зациях» от 18.05.2020 г.
1.3. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся является постоянно
действующим органом самоуправления для рассмотрения основных вопросов, связанных с ор
ганизацией питания школьников.
1.4. В состав комиссии по контролю за организацией питания обучающихся входят представи
тели администрации, члены родительского Совета, педагоги. Обязательным требованием явля
ется участие в ней назначенного директором ответственного за организацию горячего питания 
обучающихся -  медицинская сестра диетическая.
1.5. Общее количество членов Совета по питанию - не менее 6 человек (не менее 2 членов от 
каждой из входящих в состав Совета категории членов).
1.6. Состав комиссии утверждается приказом директора ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» на ка
ждый учебный год на основании выдвинутых кандидатур, а также заявлений на имя директора 
от желающих на включение в состав членов Совета.
1.7. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания обучающихся осно
вывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия реше
ний, гласности.

2. Содержание работы комиссии.
2.1. Способствует улучшению организации питания обучающихся.
2.2. Добивается своевременного и полного выполнения руководством столовой приказов и по
становлений вышестоящих органов.
2.3. Следит за соответствием ежедневного меню, которое утверждено Роспотребнадзором, вно
сит свои предложения по качеству школьного питания.
2.4. Вносит конкретные предложения администрации школы по приведению столовой в строгое 
соответствие с требованиями санитарных правил.
2.5. Осуществляет контроль за состоянием весовых и измерительных приборов, соблюдением 
санитарно-гигиенических правил личной гигиены работниками столовой.
2.6. Контролирует проведение в зимне-весенний период витаминизации блюд.
2.7. Проводит контрольные проверки правильности отпуска блюд по их весу и качеству.



3. Права и ответственность комиссии.
3.1. Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие права:
• контролировать организацию и качество питания обучающихся (материальную базу пище
блока, санитарно эпидемиологический режим, технологию приготовления продуктов, качество 
и количество пищи, соблюдение графика выдачи пищи);
® контролировать организацию питания обучающихся (соблюдение режима питания, раздачу 
пищи, гигиену приема пищи, качество и количество пищи, оформление блюд);
• получать от повара, медицинской сестры диетической информацию по организации питания, 
качества приготовляемых блюд и соблюдения санитарно -  гигиенических норм;
® заслушивать на своих заседаниях заведующего складом, медицинскую сестру диетическую, 
по выполнению ими обязанностей по обеспечению качественного питания обучающихся;
© проводить проверку работы школьной столовой 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.
3.2. Состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной столовой, 
педагогического коллектива, обучающихся и родителей (законных представителей).

4. Организация деятельности комиссии.
4.1. Председатель комиссии -  заместитель директора по воспитательной работе.
4.2. Полномочия комиссии начинаются с момента подписания приказа о составе комиссии.
4.3. Комиссия составляет план -  график контроля по организации качества питания школьни
ков. Деятельность осуществляется в соответствии с планом и графиком работы комиссии.
4.4. О результатах работы комиссия один раз в четверть доводит информацию до сведения 
родителей (законных представителей) на общешкольном родительском собрании;
4.5. По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для публичного отчёта 
школы.
4.6. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть 
и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов.
4.8. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих членов 
путём открытого голосования и оформляются актом.

5. Организационные методы, виды и формы контроля.
5.1. Контроль осуществляется с использованием следующих методов и форм:
• изучение документации;
© обследование объекта;
• наблюдение за организацией производственного процесса и процесса питания;
• беседа с персоналом;
• анкетирование родителей (законных представителей) и детей;
• инструментальный метод (с использованием контрольно-измерительных приборов) и иных 
правомерных методов, способствующих достижению контроля.
5.2. Контроль осуществляется в виде плановых и оперативных проверок.
5.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом на учебный 
год.
5.4. Оперативные проверки проводятся с целью получения информации о ходе и результатах 
организации питания. Результаты оперативного контроля требуют оперативного выполнения 
предложений и замечаний, которые сделаны проверяющими в ходе изучения вопроса.
5.5. Результаты контроля отражаются в акте.
5.6. Итоги проверок обсуждаются на общешкольных родительских собраниях и могут явиться 
основанием для обращений в адрес администрации ГБОУ АО «Вельская СКОШИ», ее учреди
теля, органов контроля (надзора).

6. Ответственность членов комиссии.
6.1. Члены комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей;
6.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации питания и каче
ства предоставляемых услуг.



7. Документация комиссии.
7.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем.
7.2. Тетрадь протоколов заседания комиссии хранится у председателя комиссии.

Рекомендуемые темы проверок по организации питания обучающихся
1. Проверка качества питания
1.1. Проверка качества поставляемой продукции и сырья.
1.2.. Проверка сроков реализации и условий хранения готовой продукции и сырья.
1.3. Проверка наличия меню, соответствие вывешенного меню фактическому питанию, выпол
нение норм раздачи готовой продукции.
1.4. Контроль за организацией приема пищи обучающимися.
1.5. Контроль за соблюдением санитарно-дезинфекционного режима в период карантина в 

школе.
1.6. Контрольные проверки по закладке сырья для приготовления блюд.
1.7. Контрольное взвешивание отпускаемой продукции.

1.8. Проверка соответствия документации на продукты, поступающие на пищеблок.
1.9. Соблюдение температурного режима отпуска готовых блюд. Проверка наличия необходи
мой информации на стенде столовой.
1.10. Контроль организации приема пищи обучающимися (санитарное состояние обеденного 
зала, обслуживание, самообслуживание).
1.11. Соответствие меню и накладных книге учета продуктов и бракеражному журналу.
1.12. Соблюдение гигиенических норм и правил обучающимися во время приема пищи.
2. Проверка санитарного состояния столовой и пищеблока.
2.1. Наличие достаточного количества посуды и кухонного инвентаря на пищеблоке, маркиров
ка. 2.2. Проверка личных медицинских книжек сотрудников пищеблока, соблюдение правил 
личной гигиены персоналом столовой, наличие на пищеблоке журнала здоровья.
2.3. Наличие спецодежды, наличие и условие хранения инвентаря. Наличие и условия хранения 
на пищеблоке дезинфицирующих средств, соблюдение гигиенических требований по уборке 
помещения и мытья посуды.
2.4. Соблюдение санитарного состояния пищеблока, обеденного зала и подсобных помещений.

2.5. Наличие инструкций по использованию технологического оборудования.
2.6. Состояние технологического оборудования, его исправность, наличие термометров.
3. Проверка условий поставки готовой продукции и сырья.
3.1. Проверка условий транспортировки и доставки продукции.

3.2. Контроль тары, используемой для доставки сырья и готовой продукции.
4. Контроль за исполнением условий государственного контракта .

4.1. Контроль исполнения финансовых обязательств.
4.2. Контроль объема услуг, оказываемых по государственному контракту.
4.3. Проверка поставляемой продукции на содержание ГМО (наличие подтверждающей доку

ментации).
4.4. Контроль за поставкой мяса и мясопродуктов, изготовляемых из отечественного сырья.
4.5. Контроль качества услуг и соблюдение сроков их выполнения, оказываемых по государст

венному заданию.


