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прикАз

От к01 > сентября 2022г. N9 334

О создании
Родительского KoHTpoJuI
за организацией горячего
питания в МБоУ <СоШ Ng 3l>

На основании Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации от
01.03.2020 N9 47-Ф3 ко внесении изменений в Федерапьный закон <о качестве и

безопасности пищевьгх проддтов> и ст.37 Федерального закона от 20.12.2012 ]ф 27З-ФЗ (Об

образовании в российской Федерации) в части совершенствования правового регулирования
вопросов обеспечения качества пищевьIх продщтов); <Методических рекомендаций МР
2.4.0i80-20 Роспотребнадзора Российской Федерации кРодительский коЕтроль за

организацией горячего питilния дЕтей в общеобразовательньтх организациях) от 18.05.2020г.;

Положения о родительском контроле организации и качества питания обуlающихся>, в

цеJIях улучшения работы по организации горячего питания обl"rающихся школы в школьном
буфете в 2022-202З учебном году.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, создать инициативн},ю группу по проведению мероприятий родительского KoHTpoJUI за

организацией горячего питания обl"rающихся в школьной столовой, в состав которой
включить по 1 представитеrпо фодителю) от каждого шlасса 1-11 кJIассов.

2. Утвердить Положение <О порядке доступа закоЕньrк представителеЙ обуrшОЩИХСЯ В

помещение для приема пищи) (Приложение l).
3. Утвердить план работы инициативпой группы по контолю за организацией горячего

питания обуrающихся в 2022-202З 1чебном голу (Приложение 2).

4. При проведении родительского контоля за организацией горячего питания в школе
членами ишициативной группы могlт быть оценены:
/ соответствие приготовлеIlньгх бrпод утвержденному меню;
у санитарно-техническое содержание обеденного зала, обеденной мебели, столовой

посуды;
/ условия соблюдения правил личной гигиены об)^rающихся;
У на;rичие и состояЕие санитарной одежды у сотрудЕиков, ос},Iцествляющих раздачу

готовых блюд;
/ объем и вид пищевьп отходов после приема пищи;
/ информирование родителей и детей о здоровом питаЕии;
У 96ýлIодение графика работы столовой.

5. РезультатЫ KoHTpoJUI обсуждать на общешколъньгх и классньIх родительских
собраниях.

6. Организация родитеJIъского контоля может осуществJIяться в форме анкетирования

родителей и детей (Приложение 3) и в форме оценочного листа (Приложение 4)



7. Итоги родительского контроля доводить до сведения родитеrьской общественности в
рамках общешкольньп родительских собраний,

8. Инициативной группе проводить родительский кокгроль организации горячего питtlния
в школе, не реже двр( раз в неделю.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставJIяю за собой.
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Прrr-пожение l
к приказу J\Ъ llf от 0/ , 0q.2022

положение
о порядке доступа Родительского контроля

в школьныЙ буфет МБОУ (СОШJ\Ь31> г.Симферополя

1. Общпе положенпя
1.1. Положение о порядке доступа зlконньD( представителей обrIдощихся школьньй

буфет МБОУ <СОШ Ns 3 1> г.Симферополя разработано в соответствии с:
{ Федеральнъь,l законом от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ коб образовании в РФ>;/ Федеральньтм законом от 30.03.1999 года м52-ФЗ ко санитарно_

эпидемиологическом благополуrии цаселения> (с изм. и доп., вступ. в силу с
24.07.2015);

,/ Постановлением Главного государственного врача РФ от 27.10.200 м з2 (об
утверждении сilнитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-
Ш <Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питаЕия населеЕияD (далее - СанПиН 2.З/2.4.З590-20):,/ Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 <Родительский контроJIь за
организацией горячего питания детей в общеобразовательнъrх организациях> (угв.
Федеральной сrryжбой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека l8 мая 2020 г.);

1.2. Положение разработано с целью соблюдения прtlв и зttконньгх интересов обу.rшощихся
и зalконньtх представителей в области организации питания.

1.3. Основньтми целями посещения школьного буфета законными представите.шIми
обуrающихся явJuIются:
/ контроль качества ок:вания услуг по питанию детей в МБоУ <СоШ Ns з1)

г.Симферополя (лалее - Школа);
/ взаимодействие законньtх представителей с р}ководством Школы и

представителями организации, окЕц}ывающей услlти по питанию (да,rее -
исполнитель услуг питания), по воцросам организации питания;

У повышениеэффективностипитаЕия.
1.4, Положение устанавливает порядок орг:u{изации и оформления результатов посещения

законными представителями школьного буфета, а также права законных
представителей при посещении школьного буфета.

1.5. Законные предстtlвители при посещении школьного буфета руководств},ются
применимыми законаI,rи и иными нормативными прtlвовыми актами Российской
Фе,черачии, Республики Крьтм, а также Положением и иными локаIьными
нормативЕыми актами Школы,

1.6. Законные представители при посещении школьного буфета должны действовать
добросовестно, не должЕы нарушать и вмешиваться в процесс питания и Ее должны
допускать неуважительного отношения к сотрудникlм Школы, сотрудникам столовой,
обучающимся и иЕым посетителям.

1.7. УКаЗанНЫе В НаСтоящем положении термины (законные представители, обу.rающиеся
и пр,) опрелеляются в соответствии с Законодательством Российской Федерации.



2. организация и оформлепие посещения законными представптеJIями школьЕого
буфета

2.1. Законные представители посещают школьньтй буфет в порядке, установленном
настоящим Положением и в соответствии с Графиком посещения школьной столовой
обучающимися.

2,2. Законные представитеJrи прибывают в образовательЕое учреждение с нЕlличием
док}Фrента' удостоверяющего личностъ и отмечаются на пункте охраны.

2.3. Полуrают кОценочньтй лист) согласно rгунктам, которого проводят проверку.
2.4, Посещение школьной столовой осуществляется зtrконными представителями в

сопровождении представителя Школы (лежурного администратора).
2.5. Посещение школьной столовой осуществляется закоЕньD{и представителями в любой

1.чебный день во время работы школьной столовой, в том числе на переменtц.
2.6. Во избежание создания неудобств в работе школьной столовой предусматривается

посещение законными представителями в количестве не более 2 человек в течение
одной перемены.

2.7. Законньй представитеJь может остаться в школьной столовой и после окончalния
перемены (в случае если установленншI продолжительность перемены менее 20 минlт
или для завершения в разумньй срок озЕакомления с процессом организации питания).

2,8. По результатам посещеЕия школьной столовой законные представители оставляют
кОценочный лист) с предложениями или замечаЕиями.

2.9. Предложения и зtl},tечания, остllвленные родитеJIями по результатам посещения,
подлежат обязательному 1чету и Алминистрацией МБОУ (СОШ J$ 31> для решеЕия
вопросов в области организации питания.

2.10. Рассмотрение предложений и замечапий, осуществляется не реже одного раза в
четверть, представителями админисlрации образоватеrьной организации, законньD(
представителей обr{ающихся на родительских собраниях.

3. Права законных представитеJIей прп посещеппп школьной столовой
3.1. Законные представители обу.rающихся имеют пр:lво посетить помещеЕия, где

осуществляется прием пищи.
З.2. Законньтм представителям обу{ающихся должна быть предоставлена возможность:

У 
"pu"nrr" 

меню питания на день посещения с утвержденными примерным меню с
фактически выдаваемыми блюдами;

/ наблюдать осуществление бракеража готовой продукции или полуlить у
компетентньгх лиц сведения об осуществленном в денъ посещения организацйи
общественного питания бракераже готовой продукции и сырья;

У попробовать бrпода вк.тпоченные в меню;
/ наб;подать по.тпrоry потребления б.rпод (оцеЕитъ коJIичество отходов);
У зафиксировать резуJIьтаты наблюдений в оценочЕом листе;
{ довестч информацию до сведения администрации Школы и Совета родителей;

Содержание Положения доводится до сведения законньD( представителей обrIающихся
п}.тем его размещения в информачионной вкладке <Школьное питание> на сайте Школы, а
также на общешкольпом родительском собрании и родIiтеJIьских собраниях в кJIассах.



Приложение 2
к приказу Nо _!jl oT рr.й2022

Примерный план
работы Родительского контроля по контролю

за организацией горячего питания в столовой в МБоУ (соШ}l}31D
г.Симферополя

ЩЕЛЬ: создание условий, способствутощих укреплению здоровья, формировапию навыков
правильного питания, поиск новьtх форм обслуживания детей.
основные задачи:
- оценка благоприятньж условий для организации рациоЕЕrльного питания обуrающихся;
- решение вопросов качественного и здорового питапия обуlающихся;
- пропаганда основ здорового питания среди родителей и детей;- повышение культуры питания;
- контроJIь за обеспечением санитарно-гигиенической безопасности питания;
- конlроль за соответствием меЕю с реализуемыми б:подами;
- вьuIвления вкусовьгх предпотгений обучающихся;
- информирование родителей на родительских собрани-п<, о выявленньгх нар},шениях и их
устранении;
- помощЬ кJIассныМ руководителяМ в организациИ мероприягпй по пропаганде здорового
питания срели обучающихся и родителей.

1 ганизационо -аналитическая абоr,а
Основные мероп tt ятllя с окII испо.lrнители

1 . Назначение членов инициативной
группы Родительского кон]роля

сентябрь законные представители
об1^lающlтхся,

заместитель директора по
увр

2. Проведение мониторинга за
организацией горячего питания в ОУ

сентябрь-май члены Родительского
контроля

З.Собрания по итогаti.I проверок (
Организация питания обучающихся в
школьной столовой>
-охват }п{ащихся горячим питаIrием;
-соблюдение санитарно-
гигиенических но м,

l раз в четверть члены Родительского
конlроля, заместитель

директора по ВР, дирекгор

4.Оформление интернет стендов
информация по питанию в школе и
классах

В течение года члепы Родительского
контоля, классные

водители
2.Методическос обеспечение

основные ме oIl Il ятl, я Сроки исполнители

гигиенических вании)

В течение года за},tеститель директора по
вр

ота по воспитаниtо культуры п!lтания, пропаганде здорового образа жизни
ающихся

З. Раб
с еди об

основные ме 0Il lI ятIl я Сроки исполнllте"rrл
l.Проведение классньrх часов по
темам;

В течение года массные р}ководители,
члены родительского

Организация консультаций для
кJIассньгх р},ководителей 1- 1 1 классов
по темам; кСопровождение
обещающихся в столовой> KКyrbrypa
поведения учащихся во время приема
пищи,соблюдение санитарно-



-(Режим питания и его значевие)
-(Кулътура приема пищи)
-((Острые кишеtmБIе заболевания и их
профилактика)
-(Чтоб здоровьь,r стать ты мог, пеЙ
скореЙ фруктовыЙ сок D

-(Что мы едим?)
-((Вредные продуктыD

контроJlя, медицинские
специаписты

2.Конкlрс газет среди |-4 и 5- 9
кJIассов <О вкусной и здоровой пище>

в течение года Педагог-организатор,
классные руководители
члень1 родительского
контроля

3.Конкурс фотографий и рецептов 1-4

и 5- 9 классов <JIюбимое блюдо
нашей семьи>

в течение года

4.Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни
среди родителей

Основные мероприятия Сроки исполнrrтелп
l.Выступления на родительских
собраниях по темам;
-<Совместная работа семьи и Iпколы
по формированию здорового питания

у школьников)
-кПрофилактика заболеваний ЖКТ у
детей и подростков>
-<Повышение иммунитета с помощью
полезньтх продуктов питанияD

в течение года заместитель директора по
ВР, члены родительского
контроля, медицинские
работники

В течение года Классные рlководители
члены, сайт ОУ

Педагог-организатор,
кJIассные руководители
члены,

2.Анкетирование родителей и
обуlающихся 1-4 и 5- 9 классов
кВаши предложения по развитию
школьного питания>



Приложение 3
к приказу No 3 7 ч о,г pi ,o9.z02z

Анкета школьппка
(заполняется вместе с родителями)

ПОЖаЛУйСТа, выберите вариаtггы ответов. Если требуется разверцтый ответ или дополнительЕые
пояснения, впишите в специальную сток?.

l. удовJIЕтворяЕт Jи вАс систЕмА оргАнизАции IмтАния в llKoJlE?
П ддП IштП здтрудняось отвЕтить

2. удовJIЕтворявт JIи вАс сАнитАрноЕ состояниЕ lIкольноЙ сголовоЙ?
П мП rштП здтрудняюсь отвЕтить

З. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ПКОJЬНОЙ СТОЛОВОЙ?

П длП rшт

з . t . Если нЕт, то по кАкой гричOIЕ?

П нв нровится П ш успввдвтвП питдвтвсь домд
4. в школЕ Вы полУtIАЕтЕ:

П горячй здвтрдк П горяwй оБЕд (с IЕрвым Блюдощ П 2-рАзовоЕ горя!ЕЕ I1итдниЕ
(зАвт?Ак + оБЕд

5, нАЕдАЕтЕсь ли вы в lIlкoJIE?

П доП иногддП rшт

6. хвАтАЕт Jи продоJDif,,lтЕ,ъности IIЕрЕмЕны для того, чтоБы поЕсть в IIкоJIЕ?

П длП нвт

7. нрАвится Iп{тАниЕ в шкоJъной столовой?
П д"П rrетП нв всвгдд

7. l , Если нЕ нрАвится, то поtЕму?
П нввкусно готовят П одrооьвязноЕ IIитАниЕ П готовят ныIюБимую rтацу П

ОСТЫВШАЯ ЕДА

п мдлвrъкив порциип инов

8. ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ГРУППУ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ?

П ддП нлт

8.1. Ес.,м дл то поJIучАЕтЕ ли полдник в школЕ иrIи приносит из домА?
П ПОЛУЧДВТ ПОЛДНИК В ШКОJЕ П IIРИНОСИТ ИЗ ДОМА

9. УСТРАИВАЕТ MEHIO ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?

П ДЛП НЕТП ИНОГДД

l0, СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОJIЕ ЗДОРОВЫМ И ПОJIНОЦЕННЫМ?

П длП шт
1 L ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИJl ПО ИЗМЕНЕНИlО МЕНЮ

l2, вАши прЕдJIожЕниJI по улучшЕниlо питАния в школ l_



ПРЕДЛОЖЕНИJI:

ЗАМЕЧАНИlI:

ЖАЛоБЫ:

Даlil Подпись



_ . Приложение 5

к прпказу N9 j jИ от О/ ,iD.20Z2

Список
инициативной группы Родительского контроля

за организацией горячего питания мБоу (сошл!3lD г.Симферополя

K;racc Подиrrсь /

1Б .1Ш.<r,..
2Б .Ч?J- LZ".4-/.z4-e, kz.., fи
зА й/-
4А ,zи/
5Б 7лЕлý-Я qu)n, /.Zdttl_алаЭ-(хr>

бБ ,Cn.r"r*roruuýt,,/ro-a <-j

7л /,//
8Б ,.5а
9Б
10А

11А 2,L<-.-ооУ222-э"2 аr--"ь
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lu-Z"-* a4r>4z-6"} /-z-t,zzo4-'l
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