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ПОЛОЖЕНИЕ

О родительском контроле организации горячего питания обучающихся

МВОУ "Федоровская СОШ  №  2 с углублённы м изучением отдельных предметов"
1. Общие положения

1.1. Положение о родительском контроле организации горячего питания обучающихся 
разработано в соответствии со статьями 37. 41. пунктом 7 статьи 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитар- но- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 №  32. сани
тарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер
жденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №  28, методическими 
рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего 
питания детей в общеобразовательных организациях».

В целях контроля предоставления качественного и безопасного питания обучающихся в МБОУ
"Федоровская СОШ  №  2 с углублённым изучением отдельных предметов"
1 .2 .»  организуется родительский контроль.
1 .3 . Организация родительского контроля осуществляется в следующих формах:

анкетирования родителей (законных представителей) и обучающихся (приложение 1); 
участие родителей (законных представителей) в работе Общественной комиссии по

контролю организации и качеством питания обучающихся.
1 .4 .Сроки проведения анкетирования родителей (законных представителей) и обучающихся 

устанавливаются в ежегодном плане мероприятий по родительскому контролю 
организации питания обучающихся (приложение 2), который утверждается приказом 
директора образовательной организации.

1 .5 . Состав Общественной комиссии по контролю организации и качества питания обу
чающихся утверждается приказом директора общеобразовательной организации согласно 
Положению об Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся.

1 .6 . Итоги анкетирования родителей (законных представителей) и обучающихся обсуждаются 
на заседании Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся отражаются в отчете предложений и замечаний к организации питания 
обучающихся ( приложение 3).

1 .7 . Результаты проверок Общественной комиссии, принятые меры (при необходимости) 
отражаются в актах проверки, доводятся на общешкольном родительском собрании, 
размещаются на официальном сайте общеобразовательной организации в разделе «Ор
ганизация питания».



Приложение 1 
к положению о родительском контроле 

организации горячего питания 
обучающихся от 21.02.2022 г. 

Анкета по качеству организации питания в школьной столовой

Ответьте на вопросы анкеты по качеству организации питания в школьной столовой МБОУ 
"Федоровская СОШ  №  2 с углублённым изучением отдельных предметов". Если требуется 
развернутый ответ или дополнительные пояснения, впишите в специальную строку.
Ф амилия, имя, отчество, к л асс:_____________________________________________________________
Выберите один из вариантов:

У Я ем бесплатно один раз ( 1 , 2 , 3 , 4  класс)
У Я ем бесплатно один раз (5-11 классы)
У Я питаюсь два раза (5-11 классы, завтрак, обед)
У Я питаюсь два раза (6-8 классы, обед, полдник)
У Я ем с доплатой родителей (завтрак)
У Я ем с доплатой родителей (обед)

2. Удовлетворяет ли вас питание в школе? (время приема пиши, достаточно ли перемены, 
чтобы поесть)

^  Да 
у  Нет
У  Затрудняюсь ответить

3.Удовлетворяет ли вас санитарное состояние ш кольной столовой и обеденного зала? 
(чистые ли иолы, стены, столы, тарелки, ложки, стаканы)

^  Да 
У  Нет
У  Затрудняюсь ответить

4 .Наедаетесь ли вы (ваш ребенок) в школе?
У Да 
У Нет 
У Иногда

5. Довольны ли вы качеством ш кольного питания?
^  Да
■/ Нет 
У  Не всегда

6.Если нет, то почему?
невкусно готовят

V готовят нелюбимую пищу
✓ маленькие порции

однообразное питание
✓ остывшая еда
•/ Другое

7.Перечислите, что обычно Вы едите дома?

8.Устраивает ли Вас меню школьной столовой?
v  Да 
У Нет 
У Иногда

9. Устраивает ли вас температура блюд при раздаче в школьной столовой?
у  Да 
У Нет

10. Считаете ли вы питание в школьной столовой здоровым и полноценным?
'  Да 
У  Нет

11. Если нет, то по какой причине?__________________________________________
12. Как вы оцениваете значение питания для здоровья вашего ребенка?

У  высокое (здоровье ребенка зависит от его питания)
У среднее (здоровье ребенка скорее зависит от питания)



f  ^  низкое (здоровье ребенка не зависит от его питания 
13. Чтобы вы хотели изменить в школьном питании?

S  разнообразить меню 
^  давать больше фруктов и овощей 
S  ничего

13. Ваши замечания и предложения по улучшению питания в 
школе

Приложение 2 
к положению о родительском контроле 

организации горячего питания 
обучающихся от от 21.02.2022 г.

ОТЧЕТ

предложений и замечаний к организации питания обучающихся М БОУ "Ф едоровская 
СОШ  № 2 с углублённым изучением отдельных предметов"

Период проведения ан к ети р ов ан и я :________________________ п о ___________________________ .
Дата обработки информации:________________________________________________________________

Участники опроса: обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические и 
административные работники МБОУ "Федоровская СОШ №  2 с углублённым изучением 
отдельных предметов".
Количество опрош енных:________________ человек (а).
По результатам анкетирования по вопросу организации питания обучающихся МБОУ 
"Федоровская СОШ  №  2 с углублённым изучением отдельных предметов" получены 
следующие данные:

1. Большинство обучающихся, родителей (законных представителей) внесли следующее 
предложения и замечания:
1.1.
1.2 .
1.3.
2. Преобладающие число педагогических работников и классных руководителей предложили: 
2.1.
2.2.
2.3.
3.Административные работники указали:
3.1.
3.2. . ; ■
3.3.
Члены комиссии:

/(ага Подпись Расшифровка Дата Подпись Расшифровка

С отчетом предложений и замечаний ознакомлена, копию отчета получила: 
Дата____________________
Ответвенный за организацию питания____________________________________


