
 

Положение о  группе родительского контроля 

за организацией горячего питания в МБОУ «СОШ №114» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в МБОУ «СОШ 

№114» (далее - Положение) разработано на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз (ред. от 08.12.2020) «Об   

образовании в Российской Федерации» (ст.37 Организация питания); 

 СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (01.01.2020г.)  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 

№900 «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образование»; 

Постановление Правительства Алтайского края от 2 октября 2020 г. №426 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 

19.04.2017 №125 «О предоставлении мер социальной поддержки семьям с 

детьми в Алтайском крае»; 

 Постановление Администрации города Барнаула от 19.07.2018 №1234 

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Барнаула 

компенсационных выплат на питание учащимся, нуждающимся в социальной 

поддержке, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Барнаула»; 

 Постановление Правительства Алтайского края от 17.01.2020 №14 «Об 



утверждении порядка предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья краевых 

государственных, муниципальных общеобразовательных организаций» 

(изменения от 14.05.2020 №219); 

 Региональный  стандарт оказания услуги  по обеспечению горячим 

питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования (1-4 классы) в государственных и муниципальных организациях, 

расположенных в Алтайском крае, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Алтайского края от 27.08.2020 №1045.  

 Приказ Министерства образования и науки Алтайского края    от 

17.04.2020 №572 «Об установлении расходов на питание одного 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях в дни обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 

21.09.2020 №1135 «Об утверждении порядка предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья краевых государственных, муниципальных общеобразовательных 

организаций, получающим образование  на дому». 

 

1.2. Положение разработано в целях организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование, 

обеспечивающих охват 100% от числа таких детей.  

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, 

получающих начальное общее образование в МБОУ «СОШ №114».  

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается 

на педагогическом совете, согласовывается с Управляющим советом ОО и 

утверждается (либо вводит в действие) приказом директора.  

1.5. Положение принимается на неопределенный срок.  

1.6. Организация родительского контроля  за школьным питанием учащихся 

может осуществляться в нескольких  формах: 

 наблюдение; 

 анкетирования родителей, учащихся; 

 участие в работе  группы контроля.  

1.7. Группа по контролю за организацией питания учащихся осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, Уставом МБОУ «СОШ №114».  

1.8. Группа по контролю за организацией питания учащихся является 

постоянно-действующим органом самоуправления для рассмотрения 

основных вопросов, связанных с организацией питания школьников.  

1.9. В состав группы по контролю за организацией питания учащихся входят 

представители администрации,  представители родительской общественности, 

педагоги. Обязательным требованием является участие в ней назначенного 

директором ответственного за организацию горячего питания учащихся.  



1.10. Деятельность членов группы по контролю за организацией питания 

основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности.  

 

2.  Цели и задачи  деятельности группы по контролю за организацией 

питания учащихся  

 

2.1 Цель – контроль  за организацией школьного питания в МБОУ «СОШ 

№114». Задачи: 

- общественный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований на всех этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд);  

- проверка качества и количества приготовленной для учащихся пищи 

согласно меню;  

- содействие созданию оптимальных условий и форм организации школьного 

питания.  

 

3.Функции группы по контролю за организацией питания учащихся  

 

3.1. Группа по контролю за организацией питания учащихся обеспечивает 

участие в следующих процедурах:  

- общественной экспертизы питания учащихся;  

- контроль за качеством и количеством, приготовленной согласно меню;  

- изучает мнения учащихся и их родителей (законных представителей) по 

организации и улучшению качества питания;  

- участвует в разработке предложений и рекомендаций по улучшению 

качества питания обучающихся.  

 

4. Права и ответственность группы по контролю за организацией 

питания учащихся. 

  

Для осуществления возложенных функций группе предоставлены следующие 

права:  

 

4.1. Контролировать в ОО организацию и качество питания учащихся. 

4.2. Получать от  бригадира, медицинского работника  информацию по 

организации питания, качества приготовляемых блюд и соблюдения 

санитарно – гигиенических норм. 

4.3. Заслушивать на совещаниях  педагогических работников бригадира, 

медицинского работника, по выполнению ими обязанностей по обеспечению 

качественного питания учащихся. 

4.4. Проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в 

присутствии не менее трёх человек на момент проверки.  

4.5. Изменить график проверки, если причина объективна. 

4.6. Вносить предложения по улучшению качества питания учащихся. 



4.7. Состав и порядок работы группы доводится до сведения работников 

школьной столовой, педагогического коллектива, учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

 

5. Организация деятельности группы по контролю за организацией 

питания учащихся.  

 

5.1. Группа формируется на основании приказа директора ОО. Полномочия 

группы начинаются с даты издания приказа;  

5.1.1. В период карантинных мероприятий, может быть создана группа 

контроля из числа родителей- педагогов, сотрудников ОО, дети которых 

обучаются в МБОУ «СОШ №114» 

5.2. Группа осуществляет контроль за организацией питания не реже  1 раза в 

четверть;  

5.3. О результатах работы группа информирует администрацию ОО, при 

необходимости  просит включить актуальные  вопросы  в повестку 

общешкольных, классных родительских собраний; 

5.4. Заседание группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть и считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее 2/3 ее членов;  

5.5. Решение группы (по результатам проверки) принимаются большинством 

голосов из числа присутствующих членов путём открытого голосования и 

оформляются актом.  

 

6. Ответственность членов группы  

 

6.1. Члены группы контроля несут персональную ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей;  

6.2. Группа контроля несет ответственность за необъективную оценку по 

организации питания и качества предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 


