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 Приказ от 26.12.2019г. № 228/37-ОД «Об утверждении Положения о бракеражной комиссии». 

 Приказ от  25.08.2020 № 246-ОД «Об утверждении Положения о порядке организации горячего 

питания обучающихся». 

1.4 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

по родительскому контролю за организацией горячего питания обучающихся в общеобразовательной 

организации и утверждается приказом директора школы.  

1.5 Действие настоящего Положения распространяется на всех участников процесса организации, 

контроля и получения услуг питания в столовой ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель.  

2. Основные организационные принципы родительского контроля  организации горячего 

питания детей в общеобразовательной организации 

2.1 Деятельность по осуществлению родительского контроля организации горячего питания детей в 

ГБОУ СОШ №10 реализовывается на основании «Положения». 

2.2 Родительский контроль  организации горячего питания детей могут осуществлять родители 

(законные представители) обучающихся ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель. 

2.3 В состав группы родительского контроля за организацией горячего питания обучающихся входят 

члены Родительского комитета, представители родительской общественности. 

2.4 Деятельность группы родительского контроля организации питания обучающихся основывается на 

принципах добровольности участия в её работе, коллегиальности принятия решений гласности. 

2.5 Мероприятия по родительскому контролю организации горячего питания осуществляются в 

соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом 

государственного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №10 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области от 

22.04.2015г.  № 47-ОД, с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

2.6 Представители группы родительского контроля входят в состав бракеражной комиссии. 

2.7 Группа родительского контроля организации питания обучающихся может принимать участие в 

разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания обучающихся. 

3. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю организации питания 

детей 

3.1 При проведении мероприятий по родительскому контролю за организацией горячего 

питания обучающихся в ГБОУ СОШ №10 могут быть оценены: 

- 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; 

- 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 (законных 

представителей); 

- информирование родителей (законных представителей) и детей о здоровом питании. 
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3.2 Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут явиться основанием 

для обращений в адрес администрации образовательной организации, ее учредителя и (или 

оператора питания), органов контроля (надзора). 

3.3 Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 

родителей (законных представителей) и обучающихся ГБОУ СОШ №10  г.о.Кинель,  участии в 

работе бракеражной комиссии  

3.4.Представители группы родительского контроля несут персональную ответственность за 

необъективную оценку организации горячего питания обучающихся в общеобразовательной 

организации. 

 

 

Принят с учетом мнения 

управляющего совета учреждения (обучающихся, родителей (законных представителей)) 

протокол от 14.09.2020  № 2 

 
Принят с учетом мнения 

педагогического совета 

протокол от 14.09.2020г. № 2 

 

 


