
 

Отдел народного образования  

администрации городского округа город Первомайск  

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ  

 

 

Об утверждении порядка организации родительского (общественного) контроля 

за организацией питания обучающихся общеобразовательных организаций 

городского округа город Первомайск Нижегородской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением об отделе народного 

образования администрации городского округа город Первомайск 

Нижегородской области, утвержденным решением городской Думы городского 

округа город Первомайск Нижегородской области  от 27.12.2013  №  185, и в целях 

улучшения организации и качества питания обучающихся в образовательных 

учреждениях городского округа город Первомайск Нижегородской области 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации родительского 

(общественного) контроля за организацией питания обучающихся 

общеобразовательных организаций городского округа город Первомайск 

Нижегородской области (далее - Порядок). 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1 Осуществлять контроль за организацией и качеством питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений в соответствии с настоящим  

Порядком. 

2.2. Обеспечить ознакомление данного Порядка с получателями услуги 

бесплатных горячих завтраков, разместив его на сайтах образовательных 

организаций.  
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 3. Отделу народного образования администрации городского округа город 

Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение данного приказа на 

официальном сайте отдела народного образования администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской области  www.obrasovanie.edusite.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела народного образования администрации городского округа 

город Первомайск Нижегородской области Моштылеву Людмилу Анатольевну. 

 

 

 

Начальник ОНО администрации 

городского округа г.Первомайск                                                          С.В.Писанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obrasovanie.edusite.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

Приказом ОНО администрации 

городского округа город Первомайск  

Нижегородской области 

 

__________  ______ 

 

Порядок 

организации родительского (общественного) контроля за организацией питания 

обучающихся общеобразовательных организаций городского округа город 

Первомайск Нижегородской области (далее – Порядок) 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования,  Методическими рекомендациями МР 

2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации 

питания обучающихся, утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом РФ 18.05.2020, Методическими рекомендациями MP 2.4.0180-20 

"Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях", утвержденными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.05.2020, 

 1.2. Настоящий Порядок разработан в целях регламентации 

совершенствования организации и улучшения качества питания обучающихся в 

образовательных учреждениях и регламентации полномочий родительского 

(общественного) контроля, осуществляющего контроль качества питания. 

3. Организация родительского (общественного) контроля 

3.1. Родительский (общественный) контроль за организацией питания 

учащихся в образовательном учреждении представлен специальной комиссией по 

контролю за питанием, из представителей родителей, законных представителей 

обучающихся, представителей общественности (педагоги, психологи, 

социальные педагоги) и экспертов по приготовлению пищи (лица, обладающие 
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специальными познаниями в области организации питания обучающихся или в 

смежных с организацией питания областях (медицина) в силу наличия 

специального образования и (или) осуществления профессиональной 

деятельности если таковые имеются (работники сферы общественного питания, 

ученые, медицинские работники).  

3.2. Количественный состав комиссий по контролю за организацией 

питания учащихся (далее- комиссия) зависит от количества обучающихся в 

учреждении и представлен в количестве: 3 человека (для школ с количеством 

обучающихся до 50 человек), причем 2 человека - представители родителей; в 

составе 5 человек (для школ с количеством обучающихся более 50 человек), 

причем 3 человека - представители родителей.  

3.3. Персональные кандидатуры для комиссии из состава родительского 

комитета или представителей учреждения избирается открытым голосованием 

большинством голосов на общем собрании родителей, педсоветах. Медицинский 

работник осуществляет функцию контроля в данной комиссии в качестве 

общественного эксперта, согласно должностных обязанностей. 

3.4. Состав комиссий ОО утверждается приказом директора 

образовательной организации. 

3.5. В случае досрочного выхода члена Совета из его состава, новый член 

Совета избирается в предусмотренном п. 3.3. Порядка. 

3.6. Комиссия возглавляется представителем родительской 

общественности. 

3.7. Срок полномочий комиссии - 1 год. 

3.8. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных 

началах без освобождения от основной работы. Комиссия осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании 

комиссии и согласовывается руководителем образовательной организации. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 
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 3.9. Комиссия проводит плановые (ежемесячные) и внеплановые (по 

жалобам получателей услуги или заданию вышестоящих органов управления 

образованием) проверки и периодически (но не реже 1 раза в квартал) 

отчитывается о проделанной работе на совещании при директоре образовательной 

организации, на педагогическом совете, на родительских собраниях - по мере 

необходимости.  

 

3. Нормативные документы об организации питания в образовательных 

организациях 

3.1. Организация питания в школе должна соответствовать требованиям 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» 

и другим нормативным документам:  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 21.10.2018); 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018) «О защите прав 

потребителей»; 

Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов»; 

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

техническом регулировании»; 

Технические регламенты Таможенного союза на пищевые продукты; 

СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»; 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов»;  
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СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;  

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов»;  

МР 2.4.5.0107-15 «Организация питания детей дошкольного и школьного 

возраста в организованных коллективах»;  

MP 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания 

детей в общеобразовательных организациях». 

 

4. Деятельность,  задачи  и компетенция родительского 

(общественного) контроля 

 4.1. Деятельность членов родительского (общественного) контроля (далее – 

Комиссия) основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности.    

4.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

нормативными локальными актами школы. 

4.3. Задачи, которые решает общественная комиссия: 

4.3.1. Контроль за исполнением нормативных и правовых актов по 

организации питания обучающихся. 

4.3.2. Контроль организации питания обучающихся.  

 4.4. При проведении мероприятий родительского контроля Комиссия 

руководствуется Рекомендуемым алгоритмом проведения проверки столовых 

образовательных учреждений родительским (общественным) контролем 

(Приложение № 1 к приказу)  и вправе оценить: 

 соблюдение графика питания; 

 соблюдение температурного режима выдачи блюд; 

  соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 
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соблюдение норм выдачи блюд и изделий; 

 культуру обслуживания и санитарно-техническое содержание обеденного 

зала (помещения для приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой 

посуды, наличие салфеток, накрывание столов и т.п.; 

  условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

 наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

 объем и вид пищевых отходов после приема пищи (емкости для отходов 

промаркированы); 

 наличие безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

 вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с 

согласия их родителей или иных законных представителей; 

 информирование родителей и детей о здоровом питании. 

4.5. Комиссия вправе осуществлять следующие процедуры:  

 контроль за качеством и количеством, приготовленной согласно меню 

пище, путем снятия бракеража готового блюда; 

 изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по организации и улучшению качества питания, посредством анкетирования 

получателей услуги и изучения «Книги отзывов и предложений», находящейся 

в обеденных залах каждого образовательного учреждения; 

 участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества 

питания обучающихся. 

 4.6. Проверка и оценка качества предоставляемой услуги в школьных 

столовых проводится в присутствии представителей администрации 

образовательного учреждения или организатора питания, работающего с ОО по 

договору в соответствии с рекомендуемым порядком проведения проверки 

(приложение). 

5. Заключительные положения 
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 3.1. В своей работе комиссия взаимодействует с органами надзора 

(ветнадзор, Роспотребнадзор), государственными органами управления охраной 

труда и др. 

3.2. Результаты контроля Комиссии оформляются актом с подписями 

членов комиссий, и доводятся до сведения руководителя образовательной 

организации не позднее 1 суток после проведения проверки.  

3.3. Принятие мер по результатам контроля возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

3.4. Акты контроля проверок хранятся не менее 3-х лет. 

3.5. Делопроизводство Комиссии возлагается на секретаря Комиссии. 
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Приложение 1 

к приказу ОНО администрации 

 городского округа г. Первомайск  

 

Рекомендуемый алгоритм порядок проведения проверки столовых 

образовательных учреждений родительским (общественным) контролем 

1. Входной этап.  

 Все стационарные столовые оборудуются раковинами для мытья рук 

потребителей из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. Обязательно наличие 

мыла и полотенца (электрического или одноразовых бумажных). 

 В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний перед началом рабочего дня проводится уборка раковин 

специальным персоналом. В достаточном количестве должен быть уборочный 

инвентарь, ветошь, моющие и дезинфицирующие средства. 

 По окончании уборки в конце рабочего дня весь уборочный инвентарь 

промывается с использованием моющих и дезинфицирующих средств, 

просушивается и хранится в чистом виде в отведенном для него месте. 

2. Обеденный зал. 

  Оформление зала столовой должно создавать обстановку, 

способствующую спокойному приему пищи. 

 В обеденном зале в наглядной и доступной форме размещается информация, 

содержащая: 

 примерное меню, согласованное с Роспотребнадзороми разработанное с 

учетом необходимых требований, предъявляемых к рациональному питанию 

школьников 

  ежедневное меню, подписанное руководителем организатора питания или 

руководителем образовательной организации с весом к выдаче и ценой на готовые 

блюда.  

 В меню не допускается зачеркиваний, подписок.  
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 Меню составляется в следующем порядке: 

закуски - из рыбы, мяса, салаты и винегреты, сыры, масло сливочное, молочные 

продукты в индивидуальной упаковке производителя; 

 супы - прозрачные (бульоны с пирожками, профитролями), заправочные 

(борщи, щи, рассольники), пюреобразные из овощей, круп, бобовых, мясных 

продуктов, холодные супы из овощей, сладкие супы из ягод и фруктов; 

 вторые горячие блюда (рыбные, мясные, из птицы, картофеля, овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий, творога); 

 сладкие блюда (компоты, кисели, муссы, желе, фрукты и ягоды, 

натуральные и в сиропе); 

 напитки: горячие (чай, кофейный напиток, какао), холодные напитки с 

термической обработкой. 

 3. Проверяется наличие документации: технологических карт на 

приготовляемые блюда, книги отзывов и предложений получателями услуг 

(обучающиеся и их родители, законные представители), которые предоставляется 

членам комиссии по их требованию и находятся на видном, доступном месте. 

Книга должна быть пронумерована, прошнурована и заверена в ОНО 

администрации городского округа город Первомайск. Проверяется правильность 

ведения книги и своевременное принятие администрацией школ, организатора 

питания мер по устранению недостатков по предложениям, внесенным 

потребителями. 

 4. Проверяются методы и формы обслуживания горячим питанием: 

самообслуживание, предварительное накрытие столов дежурными или 

ответственными за питание. Соблюдение правил этикета.   

 5. Осуществляется контроль за соблюдением правил санитарии и личной 

гигиены производственным и обслуживающим персоналом. Каждый работник 

имеет личную медицинскую книжку установленного образца, в которую вносятся 

результаты медицинских и лабораторных исследований, сведения о перенесенных 

инфекционных заболеваниях, отметка о прохождении гигиенической подготовки 

и аттестации. 
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 Персонал должен работать в чистой специальной одежде, подбирать волосы 

под колпак или косынку, снимать ювелирные украшения, часы и другие 

бьющиеся предметы, коротко стричь ногти и не покрывать ногти лаком, не 

застегивать спецодежду булавками, не курить и не принимать пищу на рабочем 

месте (прием пищи разрешается в специально отведенном месте); при появлении 

признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а также 

нагноений, порезов, ожогов сообщать в администрацию столовой, школьному 

врачу (для образовательных учреждений). 

 6. Проверку оценки качества предоставляемой услуги питания в столовых 

можно проводить с помощью экспресс-методов:  

  определение температуры без наличия термометра по следующей шкале: - 

100 - 101 град. - жидкие блюда кипят; более 70 град. - на поверхности котла нельзя 

держать руку; 65 - 70 град. - на поверхности котла можно удержать руку; 50 - 55 

град. - горячие блюда можно взять в рот; 14 - 15 град. - ощущение умеренного 

холодного блюда (напитка); ниже 10 град. - ощущение очень холодного напитка. 

Температура подачи горячих напитков - не ниже 75 град., холодных - не выше 14 

град. 

 7. Вкусовые качества приготовленных блюд проверяются членами 

комиссии в обязательном порядке. Выдачу готового контрольного блюда (в 

объеме не более 150 г жидкого блюда или гарнира и 1 порционного кусочка 

штучного блюда, согласно меню) на определение вкусовых качеств блюда 

осуществляет медицинский работник, привлекаемый к работе комиссии 

родительского общественного контроля  или повар.  

 8. Определение чистоты мытья тарелок: Если капнуть каплю йода на 

жирную, плохо обработанную посуду, происходит реакция, желтый цвет йода 

меняется на синий из-за крахмальных остатков пищи на поверхности тарелки. 

 9. Практика родительского  (общественного) контроля в школьной 

столовой:  

 9.1. Обеденный зал: 
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 Наличие (в том числе на сайте школы) примерного (циклического) меню, 

согласованного с Роспотребнадзором; 

 Наличие в обеденном зале фактического меню на день посещения 

столовой;  

 Сравнение примерного и фактического меню на предмет установления 

замен блюд;  

 В случае нахождения замен блюд получение информации от 

руководителя столовой о причинах и допустимости их применения.  

 9.2. Прием пищи детьми:  

 Наблюдение за детьми, в том числе и за их покупками в буфете (во время 

приема пищи, не мешая им).  

 Выборочный блиц-опрос школьников (сразу после приема пищи):  

какие блюда вкусные/невкусные;  

что не съел и почему.  

 9.3. Оценка остатков в тарелках (сотрудников столовой попросить не 

убирать сразу стол одного класса): 

 что конкретно не съедено (определение непопулярных блюд);  

 сколько (в %) съели все, половину, четверть, ничего. 

 9.4. Дегустация, обсуждение и разработка рекомендаций: 

 Дегустация тех же блюд, которые едят дети (не специально накрытые для 

проверяющих).  

 Оценка вкусовых качеств купленных блюд и их температуры.  

 Обсуждение с директором школы и организатором питания итогов 

посещения.  

 Разработка рекомендаций по результатам проверки. Осуществляется в 

течение следующих 2 дней с привлечением экспертов (по необходимости) и 

использования экспресс-анализа примерного меню, что позволяет 

сформулировать предложения по сбалансированности и стоимости меню. 

 


