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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о родительском контроле за организацией питания обучаю-

щихся в МАОУ СШ № 158 «Грани» (далее по тексту – Школа) разработано на основании: 

- от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; 

- от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;  

- от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Сани-

тарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

- Методическими рекомендациями: «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Реко-

мендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. Мето-

дические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

18.05.2020);  

- «МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях. Методические рекоменда-

ции» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020); 

- Постановлением администрации города от 27.06.2005 № 367 «Об организации питания в 

муниципальных образовательных организациях города Красноярска»; 

- Постановлением администрации города от 14.12.2018 № 805 «Об утверждении Положения 

о порядке осуществления пропускного режима в муниципальном образовательном учрежде-

нии отрасли «Образование» города Красноярска. 

 

2. Принципы организации здорового питания 

 

2.1 Федеральным законом от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении в ФЗ закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и статьей 37 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопро-

сов обеспечения качества пищевых продуктов» установлено определение «здорового пита-

ния», что крайне важно для формирования здоровой нации и увеличения продолжительно-

сти активного долголетия. 

2.2. Принципами здорового питания являются основные правила и положения, способству-

ющие укреплению здоровья человека и будущих поколений, снижению риска развития за-

болеваний и включают в себя: 

- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей пищевых продуктов 

по отношению к экономическим интересам индивидуальных предпринимателей и юридиче-

ских лиц, осуществляющих деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов; 

-соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам; 

-соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим потребностям 

человека в макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы) и 

микронутриентах (витамины, минеральные вещества и микроэлементы, биологически ак-

тивные вещества); 

-наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным содержанием 

насыщенных жиров, простых сахаров и поваренной соли, а также пищевых продуктов, обо-

гащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными веществами; 

-обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального его режима; 

- применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, обеспечиваю-
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щих сохранность их исходной пищевой ценности; 

-обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах обра-

щения пищевых продуктов (готовых блюд); 

-использование фальсифицированных пищевых продуктов. 

2.3. Режим питания. 

Интервалы между основными приемами пищи (завтрак, обед и ужин) должны составлять не 

менее 3,5-4 часов; между основными и промежуточными приемами пищи (второй завтрак, 

полдник, второй ужин) - не менее 1,5 часов. 

2.4. Рекомендуемое количество приемов пищи в образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

Вид организации Время нахождения ребенка в 

организации 
Количество приемов пищи 

Общеобразовательная органи-

зация 

До 6 часов Один прием пищи – завтрак 

или обед в зависимости от ре-

жима обучения, либо завтрак 

для детей, обучающихся в 

первую смену, либо обед для 

детей, обучающихся во вто-

рую смену 

 

Более 6 часов 
Не менее двух приемов пищи 

(приемы определяются време-

нем нахождения в организа-

ции) либо завтрак и обед для 

детей, обучающихся в первую 

смену, либо обед и полдник 

(для детей, обучающихся во 

вторую смену) 

Группы продленного дня До 15.00 Завтрак, обед 

 До 18.00 Завтрак, обед, полдник 
 
 

2.5. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Одни и те же блюда не 

должны повторяться в течение дня и двух смежных дней. 

 

3. Родительский контроль за организацией горячего питания 

 

3.1. Родительский контроль за организацией горячего питания осуществляет родительский 

комитет класса по утвержденному графику. 

3.2. При проведении контроля оценивается: 

-соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

-санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние обеденной мебели, сто-

ловой посуды, наличие салфеток; 

-условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 
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-наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу го-

товых блюд; 

-объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

-наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности по-

ступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

-вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потреб-

ляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или 

иных законных представителей; 

-информирование родителей и детей о здоровом питании. 

3.3. После проведения контроля представители родительского комитета заполняют оценоч-

ный лист. 

3.4. Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 

родителей и детей. 

3.5. Итоги проверок обсуждаются на родительских собраниях.
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Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 

 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ 

или дополнительные пояснения, впишите в специальную строку. 

1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

□ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□   ДА 

□ НЕТ 

□ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

4. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? 

□ НЕ НРАВИТСЯ 

□ НЕ УСПЕВАЕТЕ 

□ ПИТАЕТЕСЬ ДОМА 

5. В ШКОЛЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

□ ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

□ ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ) 

□ 2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД) . 

6. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ? 

□ ДА 

□ ИНОГДА 

□ НЕТ 

7. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В 

ШКОЛЕ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

8. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

□ НЕ ВСЕГДА



9. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ? 

□ НЕВКУСНО ГОТОВЯТ 

□ ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ 

□ ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ 

□ ОСТЫВШАЯ ЕДА 

□ МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ 

□ ИНОЕ _______________________________________  ________________  

10. ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ГРУППУ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

11. ЕСЛИ ДА, ТО ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ ИЛИ ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА? 

□ ПОЛУЧАЕТ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ 

□ ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА 

12. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

□ ИНОГДА 

13. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

14. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ: 

______________________________________________________________ 

15. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

______________________________________________________________  
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