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1. Общие положения

1..1. Положение о Группе родительского (общественного) контроля за организацией питания
обучаюrцихся, воспитанников ГБОУ СОШ Nч35 (лалее- Положение) разработано на основании:
- Федера-llьного закона от 01 .0З.2020 ]ф47-ФЗ кО внесении изменений в Федеральный закон кО
качестве и безопасности пищевьIх продуктов)) ;

- Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации) от 29,|2.20I2r. ]ф273-ФЗ;
- СанПиН 2.З12.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения"
- Методических рекомендаций от 18.05.2020г. МР 2.4,0\80-20 Роспотребнадзора Рсiссийской
Федерации кРодительский контроль за организацией горячего питания детей в
общеобразовательных организациях)).
1.2. Группа родительского (обrцественного) контроля за организацией питания обучающихся,
воспитанников ГБОУ СОШ NлЗ5 (далее - Группа родительского контроля) -это орган, который
призван снять затруднения, решить проблемные вопросы, касающиеся питания, повысить
уровень организации питания в r{реждении.
Под контролем за организацией питания понимается IIроведение Группой родительского
контроля наблюдений, обследований, осуществляемых в, порядке руководства и KoHTpoJuI в
пределах своей компетенции за соблюдением работниками правил и норм по организации
питания в ГБоУ СоШ NЬЗ5
1.3. Члены Группы родительского контроля руководствуются Конституцией РФ,
постановлениями и распоряжениями правительства РФ, нормативными правовыми актами,
Уставом и локulJIьными актами ГБОУ СОШ N935, настоящим Положением.
1.4. I]елями Группы родительского контроля за организацией питания в ГБОУ СОШ J\Гч35

являются:
- совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников
- повышение профессионаJIьного мастерства и ква-пификации работников, принимающих

участие в организации питания
- улучшение качества питания обуrающихся, воспитанников
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся руководителем учреждения
1.6. Срок действия данного Положения - до принятия нового.
2. Основные задачи Группы родительского контроля
2.1. Основными задачами Группы родительского контроля являются:
- контроль исполнения законодательства РФ, реализации принципов государственной
политики в области дошкольного образования;
- вьшвление случаев нарушений и неисполнения законодательньIх и иньD( нормативно-
правовых актов, регламентир)тощих организацию питания, IIринятие мер по их пресечению;
- анaL,Iиз причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;
- анализ и экспертная оценка деятельности работЁиков, участв},ющих в организации питания,
- изrIение результатов профессиональной деятельности, вьuIвление положительньIх и
отрицательньIх тенденций в организации питания и разработка на этой основе предложений по
изу{ению, обобщению и распространению опыта и устранению негативньIх тенденций;
- совершенствование качества организации питания с одновременным повышением
ответственности должностных лиц за конечный результат;
- анаJIиз результатов исIIолнения приказов

З. Функции Группы родительского контроля
3.1. Комиссия по коЁтролю организации питания воспитанников обеспечивает участие в
след}.ющих процедурах :

П общественнаlI экспертиза питания обуrающихся, воспитанников;
П контроль закачеством и количеством приготовленной согласно меню пищи;



П изl^rение мнения родителей (законньпr представителей) по организации и улучшению
качества питания;
П контроль за выполнением натурt}льных норм по продуктам питаниrI;
П участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания .

3.2. Группа родительского контроля за организацией питания может осуществJuIть контроль в
виде плановых или оперативных проверок.
З.2.|. Группа родительского контроля проводит плановые проверки в ,соответствии с

утвержденным руководителем ГБОУ СОШ Ns35 графиком, который обеспечивает
периодичность и искJIючает нерационЕшьное дублирование в организации проверок и
доводится до членов коллектива в начаJIе учебного года.
З.2.2. Оперативные проверки осуществляется Группой родительского контроля дJuI

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, }казанных в обращениях родителей
(законньтх представителей) или урегулирования конфликтньгх ситуаций.
3.3. Группа родительского контроля в ГБОУ СОШ Ns35 может осуществлять несколько видов
контроля за организацией питания:
- предварительный - предварительное знакомство с документацией;
- текущий - непосредственное наблюдение за организацией питания
- итоговый - изr{ение результатов работы по организации питания за полугодие, уrебный год.
З,4. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, контроль проводится в виде
тематических (одно направление деятельности) или комплексньIх проверок (два или более
направлений).
3.4.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам организацииfIитания
З.4.2. Одной из форм комплексного KoHTpoJuI явJuIется фронтальный контроль.
Фронтальный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии
организации питания в учреждении.
Фронтальный контроль предусматривает проверку в полном объеме в течение нескольких дней.
Эта форма контроля tIозволяет получить всестороннюю информацию о выполнении прогрaммы
организации питания в целом.
3.5. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания в
оцениваются:
П соответствие реа],Iизуемых блюд утвержденному меню;
П качество готовой продукции;
П санитарно-техническое содержание места приема пищи в груtIпах, состояние обеденной
мебели, столовой посуды, наличие са_пфеток и т.п.;
! условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся, воспитанникirми;
П наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществJuIющих рЕвдачу готовых
блюд;
П объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
П н€uIичие лабораторно-инструN{ентальньIх исследований качества и безопасности
поступающей пиrцевой продукции и готовьrх блюд;
П вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых
блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или иных законньD(
представителей:
П информирование родителей и детей о здоровом питании;
П наличие размеIценной информации в группах.
З.6. Проведение проверок по качеству и безопасности питания осуществляется в соответствии
с Примерной инструкцией по контроJIю (Приложение Nэ 1).

4. Организация деятельности Группы родительского контроля
4.1. Группа родительского KoHTpoJuI формируется из числа представителей родителей и может
составлять от З до 5 человек, и утверждается приказом р}ководителя ГБОУ СОШ NsЗ5.







Дата и время заполнения:
Ф.И.О. родителей

Класс (Возрастная группа):

Вопрос ,Ща/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) ла, для всех возрастных групп и режимов функционирования оргilнизации

Б) ла, но без учета возрастных групп
В)нет _ _,|Z Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителеи и детеи ,

А) да
Б) нет

з Вывешено ли ежедневное меню в удобном дJuI ознакомления родителей и детей месте ?

А) ла
Б) нет

4, В меню отсутств)тот повторы блюд?
А) ла, 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 цикJIичным 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) ла
Б) нет

8 от всех ли партий приготовленньD( блюд снимается бракераж?

А) да
Б) нет

9 ВыЯвJIялисЬли фактЫне допускакреализаЦии блюДипродуктовпо результатам работы

бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?

А) нет
Б) ла

10 Созданы пи условия для организации питания детей с у{етом особенностей здоровья

(сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) ла
Б) нет



11 Проводится ли уборка помещений после каждого приемапищи?
А) ла

. Б) нет
\2 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы
комиссии']

А) да

Б) нет
|З Обнаруживfu,Iись ли
жизнедеятельности?

А) нет
Б) да

74 Созданы ли условия

в помещениях для приема пищи насекомые, грыз}aны и стеды их

для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет

15 Вьшвлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) ла

1б Выявлялись ли при сравнении
искJIючения отдельных блюд из меню ?

А) нет
Б) дu

77 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи ?
А) нет
Б) да

реz}лизуемого меню с утвержденным меню факты



Приложение Jф 1

к Положению о Группе родительского контролrI
за организацией питания воспитанников

гБоу сош J\ъ35

Примерная иIIструкция
по контролю за организацией питания для родителей

1. Проверьте наличие спецодежды у младшего обслуживающего персонала.
2. Изучите меню и сравните его с фактическим набором блюд.
3. Снимите пробу блюд. предлагаемьIх детям, и дайте оценку их органолептических качеств.
4. Проверьте, как организовано питание:
П налlичие ежедневного меню, отсутствие одинаковьIх блюд в смежные дни;
П отсутствие сколов на столовой посуле;
П чистота обеденных столов,
П наличие условий соблюдения детьми правил личной гигиены
(предварительное мытье рук, нчшичие салфеток);
П наличие чистой и опрятной спецодежды у младшего персонаJIа;
П объем и вид блюд при порцинировании.
5. Проведите выборочный опрос детей на предмет удовлетворенности ассортиментом и
качеством потребляемых блюд.
6.Проанализируйте полученные факты и опишите ваши замечания/предложения/рекомендации
в оценочном листе мониторинга качества организации питания, составьте аншIитическ},ю
справку.
7. Не забульте проверить исполнение рекомендаций.



к положению о груп,," ооо","*ХХ;:J:ffi#,;
за организацией питания воспитанников

гБоу сош ]Ф35

спрАвкА
по итогам KoHTpoJuI за организацией питанияНа основании плана работы Группы родительского контролrI за организДцией

питания в ГБОУ СОШ J\&З5 на 20 l20__уч. Год 'комиссия в составе:

IIровела проверку организации и(_)- 20_г. по <

Выводы комиссии:

качества питания
>> 20-

воспитанников ГБоУ Сош J\Ъ35 с
г.

Выявленные наруше*rи":

Предложепrи", реЙrендации поrr."Й

Подписи членов комиссии:
(подпись) фасшифровка)

(подпись) (расшифровкф

(подпись) (расшифровка)

(подпись) фасшифровф

(подпись) (расшифровка

(подпись) фасшифровф

Подписи лиц,
подлежащих контролю: (подпись) фасшифровка)

(подпись) (расшифровка)
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