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ПОЛОЖВНИЕ
Об общественном (родительском) контроле за орган горячего

питания в МБоУ "Павловская основная школаll

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о родительском контроле за организацией
горяtIего питаниrI в МБОУ "Павловская основн€ш школа" (далее - Положение)

реryлирует деятельность группы родительского контроля за организациеи
горячего питания в муниципЕtльном бюджетном общеобр€воватеJIьном

учреждении "Павловская основная школаl| осуществления коЕтроля за

организацией и качеством питания детей (обеспечение МБУ "Комбинат
школъного питания" обучающихся школы питанием и создание МБОУ
"Павловская основная школа" условий для обеспечения питанием
обучающихся
договором),
Школа).

1.2. Группа родительского контроля за организацией горяЕIего питания
- это группа представителей родительской общественности.

1.3. Группа контроля является общественным органом, созданным для
решения вопросов качественного и здорового питания обучающI4хся)
пропаганды основ здорового питания.

1.4. Группа контроля организуется в целях:
- осуществления контроля обеспечения МБУ "Комбинат школъного питаЕия"
обучающихся школы сбалансированным питанием в соответствии с
заключенным между МБУ "Комбинат школьного питания" и МБОУ
"Павловская основн€ш школа" договором;
- охраны и укрепления физического и цсихологического здоровъя
обучающихся и воспитанников;
- осуществления контроля за созданием необходимых условий для
организации питания в МБОУ "Павловская основная школа"
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1.5. Группа контроля в своей деятельности руководствуется
законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ,
прик€вами и распоряжениями органов управления образования, Уставом и
лок€tльными актами МБоУ "Павловск€ш основная школа".

1.6. Групгrа контроля создаётся на основании приказа директора
школы сроком на 1 год.

1.7. В состав цруппы моryт входить родители, имеющие медицинскую
книжку.

2. Задачи группы родительского контроля

Перед группой контроля стоят следующие задачи:

2.1. Контроль соответствия реализуемых блюд утверждённому меню;

2.2. Контроль организациипитани4 в т.ч.:

- выполнение вьIхода норм и качества блюд;

- своевременность приготовления и сроки реализации приготовленных блюд;

- соблюдение сроков завоза продуктов, соответствие количества продукции
накJIадно й, качество по ставляемьtх продуктов ;

- обоснованность замены блюд;

- технология приготовления питания;
- культура организации питаниrI;

- колиtIество пищевых отходов;
- сохранность и правила хранения продуктов;
- калорийность питаIIия.

2.3. Координация деятельности МБОУ "Павловскаяосновная школа" и

питания обучающихся в школе.

3. Организационные методы, виды и формы контроля
З.1. Контролъ осуществляется с использованием следующих методов и

форм:

- участие в работе школьной комиссии (приложение 2);

- инструментuLльный метод (с использованием контролъно-измерительных

приборов) и иных правомернъж методов, способствующих достижению
контроля.



3.2. Контроль осуществляется в виде плановых и оперативных
проверок.

3.3. ГIпановые rтроверки осуществляются в соответствии с

утверждённым руководителем школы планом на учебный год.

З.4. Оперативные проверки гIроводятся с целью получения информации
о ходе и резулътатах организации питания в школе. Результаты оперативного
контроля требуют оперативного выполнения предложений и замечаний,

которые сделаны проверяющими в ходе изучения вопроса.

3.5. Результаты контроля отражаются в акте.

3.б.Итоги проверок обсуждаются на общешкольнъгх родительских
собраниях и моryт явитъся основанием для обращений в адрес

администрации образовательной организации, её учредителя, органов
контроля (надзора).

4. Права группы родительского контроля
Группа контроля имеет право:

5.1. Выносить на обсуждение конкретные предложения по организации
питания в образовательной организации, контролировать выполнение
принятых решений.

5.2. ,.Щавать рекомендации, наIIравленные на улучшение питания в

образовательной организации.
5.3. Ходатайствовать перед администрацией образовательной

организации о поощрении или наказании
организацией гIитания.

работников, связанных с



Прuлоэrcенuе 1 к полосtсенuю

Ацкета школьника (заполняется вместе с родителями)
Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если потребуется

развёрнутый ответ или дополнителъные пояснения, впишите в специ€tльную

строку.
1. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?

{Дч
/ Нет
r' Затрудняюсь ответитъ

2. Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние школьной столовой?
r'Да
/ Нет
/ Затрудняюсь ответить

3. Питаетесъ ли Вы в школьной столовой?
/Дu
/ Нет

З.1. Если нет, то по какой причине?
/ Не нравится
/ Неуспеваете
/ Питаетесь дома

4. В школе Вы получаете
,/ Горячий завтрак
,/ Горячий обед (с первым блюдом)
,/ 2-разовое горячее питание (завтрак + обед)

5. Наедаетесь ли Вы в школе
,/ !а
,/ Иногда
,/ Нет

6. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть
школе?
,/ Ща
,/ Нет

7. Нравится ли питание в школьной столовой
,/ Ща
,/ Нет
,/ Не всегда

7.|. Если не нравится, то почему?
,/ Не вкусно готовят
,/ однообр€вноегIитание



,/ Готовят нелюбимую пишry
,/ остывшая еда
,/ Маленькие порции
,/ Иное

8. Посещаете ли групшу продпённого дня?

'/ ..Ща

,/ Нет
8.1. Если да, то получаете ли полдник в школе или приносите из дома?

,/ Получаю полдник в школе
,/ Приношу из дома

9. Устраивает меню в школьной столовой?
,/ Ща
,/ Иногда
,/ Нет

10. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным?
,/ Ща
,/ Нет

1 1. Ваши предложениrI по изменению меню



Прuлоэtсенuе 2 к полоэtсенuю

,Щата проведения проверки :

Инициживная |руппа, пр оводившая проверку :

J\b Вопрос ,Щаlнет

1 Имеется ли в организации меню?
А) да, дlя всех возрастных групп и режимов функционированиrI организации

Б) Ща, но без 1чёта возрастных групп

В) нет

2 Вывешено ли цикJIи.Iеское меню для ознакомления родителей и детей?

А) да

Б) нет

J Вывешено ли ежедневное меню в улобном для ознакомления родителей и детей

месте?

А) да

Б) нет

4 В мешо отсутствуют повторы блшод?

А) да, по всем дням

Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5 В мешо отсутствуют запрещёшше б.шода и цродукты

А) да, по всем дшIм

Б) нет

6 Соответствует ли регламентированное цикJIи.Iным меню коли.Iество приёмов пищи

режш{у функционированиrI оргаrизации?

А) да

Б)нет

7 Есть ли в организации цриказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии

А) да

Б) нет

8 От всех ли партий приготовленlъгх блюд снимается бракераж?

А) да

Б) нет

9 Вышлялись ли факты не доIryска к реализации бrпод и продуктов по результатам
работы бракеражной комиссии ( за период не менее месяца)?

А) да

Б) нет

10 Создаrш ли условиrI дJuI организации питаниrI детей с уrётом особенностей здоровья
(сахаршrй диабет, пищевые а_плергии)?

А) да

Б) нет

11 Проводится ли уборка rrомещений после каждого приёма шищи?



А) да

Б) нет

|2 Качественно ли проводена уборка помещений для приёма пищи на
момент работы комиссии
А) да

Б) нет

1з Обнаружились ли в помещениях дJu{ приёма пищи насекомые,
грызуны и слоды их жизнедеятельности?

А) да
Б) нет

l4 Созданы ли условия для соблюдения детьми гIравил личной гигиены?

А) да

Б) нет

15 Вьшвились ли замечания к соблюдению детьми правил личной
гигиены
А) ла

Б) нет

1б Выявились ли при сравнении реализуемого меню с уtверждённьпrл
меню факты искJIючения отдельньD( б.тшод из меню?
А) да

Б) нет

|7 Имелись ли факты вьцачи детям остьтвшей пищи?

А) да

Б) нет


