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Положение 

о комиссии родительского контроля 

МБОУ СОШ № 5  

Еманжелинского муниципального района Челябинской области 
 

(данное Положение является локальным актом МБОУ СОШ № 5) 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия родительского контроля МБОУ «СОШ № 5» (далее —комиссия) создаётся и 

действует в соответствии с данным положением (далее — ОУ) в целях осуществления 

контроля организации питания учащихся со стороны родителей, соблюдения санитарно-

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в школе. 1.2. Комиссия в своей 

деятельности руководствуется действующими СанПиНами, сборниками рецептур, 

технологическими картами, ГОСТами, локальными актами ОУ. 

2. Порядок создания комиссии и её состав 

 

2.1. Комиссия создаётся приказом директора ОУ. Состав комиссии, сроки её полномочий 

оговариваются в приказе директора ОУ. 

2.2. В состав комиссии входят родители обучающихся ОУ на основе добровольного 

согласия. 

2.3. Деятельность регламентируется настоящим Положением, которое утверждается 

директором 

3. Полномочия комиссии 

 

3.1 Комиссия должна способствовать обеспечению качественным питанием учащихся ОУ, 

3.2. Комиссия осуществляет контроль за организацией питания учащихся со стороны 

родителей, соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче 

пищи в школе: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;  санитарно-техническое 

содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), состояние обеденной мебели, 

столовой посуды, наличие салфеток и т.п.; - условия соблюдения правил личной гигиены 

обучающимися; 
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- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;  наличие лабораторно-

инструментальных исследований качества и 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. При проведении проверок 

пищеблоков комиссия руководствуется Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 

3.3. Комиссия имеет право: 

- в любое время проверять санитарное состояние пищеблока; 

- проверять выход продукции; 

- контролировать наличие суточной пробы; 

- проверять соответствие процесса приготовления пищи технологическим картам; - 

проверять качество поставляемой продукции; 

- контролировать разнообразие и соблюдение двухнедельного меню; 

- вносить на рассмотрение руководства ОУ и ответственным за питание предложения по 

улучшению качества питания и обслуживания, 

4. Оценка организации питания 

 

4.1. Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в и оцениваются по 

четырехбальной системе. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний комиссия 

должна незамедлительно поставить в известность директора ОУ. 

4.2. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания детей, 

заносятся в журнал. 

4.3. Решения комиссии обязательны к исполнению руководством ОУ и работниками 

пищеблока. 

 


