
 

 

 

 
 



 
1. Общие положения 

 

1.1. Мониторинг системы питания проводится с целью оценки эффективности 

организации здорового питания обучающихся в общеобразовательных организациях, 

повышения доступности здорового питания, формирования у обучающихся навыков 

здорового питания.  

1.2. Показателями мониторинга питания, наряду с другими, является наличие 

родительского (общественного контроля) за организацией ̆питания детей̆. 

1.3. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды 

основ здорового питания общеобразовательной организацией должно осуществляться при 

взаимодействии с родительской общественностью, общественными организациями. 

1.4. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся, в том числе регламентирующего порядок доступа законных 

представителей обучающихся в помещения для приема пищи, регламентируется локальными 

нормативными актами школы и настоящим Положением. 

 

2. Формы осуществления родительского контроля 

 

2.1.  Организация родительского контроля может осуществляться в форме:  

 участии в работе общешкольной комиссии, которая формируется из представителей 

работников школы, медицинского работника и представителей родительской общественности 

(причем последние могут входить в комиссию, как на постоянной, так и не на постоянной 

основе) 

 анкетирования родителей и детей (Приложение 1).  

 

2.2. Итоги проверок доводятся до родительской общественности и могут явиться 

основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, ее 

учредителя и (или) оператора питания, органов контроля (надзора). 

 

 

3. Порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для 

приема пищи. 

 

3.1. Все члены комиссии, входящие в состав комиссии по контролю за организацией 

питания на постоянной основе, должны иметь личные медицинские книжки, для работы в 

организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей. 

3.2. По согласованию с Советом родителей и администрацией школы, любой родитель 

(законный представитель) может принять участие в работе комиссии по контролю за 

организацией питания на разовой основе. С этой цель Родители (законные представители) 

обучающихся, изъявившие желание участвовать в мониторинге питания, должны уведомить 

СР  и администрацию школы и  согласовать дату и время участия в работе комиссии. 

3.3. Посещение членами комиссии родительского контроля школьной столовой 

осуществляется после проведения термометрии. 

3.4. Все члены комиссии при посещении помещения для приема пищи должны быть 

обеспечены санитарной одеждой, одноразовой медицинской маской и сменной обувью. 

 

 

 

 



4. Критерии оценки организации питания  

 

4.1. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания 

детей в организованных детских коллективах могут быть оценены: 

 

 своевременность посещения обучающихся столовой в соответствие с утвержденным 

графиком приема пищи; 

 соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

 санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), 

состояние обеденной мебели, столовой посуды и т.п.; 

 проведение уборки обеденного зала по завершении каждого приема пищи; 

 условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

 наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 

 наличие сертификатов качества и безопасности поступающей пищевой продукции 

для приготовления готовых блюд; 

 вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

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

иных законных представителей; 

 условия для организации питания обучающихся с учетом особенностей здоровья; 

 организация питьевого режима; 

 информирование родителей и детей о здоровом питании; 

 органолептические показатели пищевой продукции с дегустацией блюда или 

рациона из ассортимента текущего дня. 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся могут задавать вопросы и 

получать ответы от представителя администрации общеобразовательной 

организации и от представителя организатора питания в рамках их компетенций; а 

также запрашивать сведения результатов работы бракеражной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 

РАЗРАБОТА В СООТВЕТСТВИИ с Методическими рекомендациями МР 
2.4.0180-20 "Родительский контроль за организацией питания детей в 

общеобразовательных организациях". 
 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ или 
дополнительные пояснения, впишите в специальную строку. 

1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ? 

 ДА                     НЕТ                       ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

 ДА                      НЕТ                       ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

3. СКОЛЬКО РАЗ ВЫ ПИТАЕТЕСЬ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

 два завтрака, обед 

  один завтрак, обед 

 два завтрака, обед, полдник, ужин  

 

4. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ? 

 ДА                       НЕТ                        ИНОГДА 

 

5. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В 
ШКОЛЕ? 

 ДА                       НЕТ 

 

 6. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

 ДА                        НЕТ                         НЕ ВСЕГДА 

https://docs.cntd.ru/document/565068185#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565068185#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565068185#64U0IK


7. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ? 

 НЕВКУСНО ГОТОВЯТ 

 ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ 

 ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ 

 ОСТЫВШАЯ ЕДА 

 МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ 

 ИНОЕ ________________________________________________________________ 

 

8. УСТРАИВАЕТ ЛИ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

 ДА                         НЕТ                         ИНОГДА 

 

9. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 

 ДА                          НЕТ 

 

9. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

(заполняется чернилами, разборчивым подчерком) 
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