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СОГЛАСОВАНО:

Положение о комиссии по осуществлению 
контроля за качеством питания обучающихся 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 36»

1.1. Положение о комиссии по осуществлению контроля за качеством питания обучающихся 
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 36» (далее -  Положение) устанавливает порядок организации общественного 
(родительского) контроля за организацией питания обучающихся в общеобразовательном 
учреждении, определяет основные организационные принципы, правила и требования к 
общественному контролю, регулирует отношения между участниками организации питания 
школьников.

1.2. Положение разработано в целях проведения мониторинга результатов родительского 
контроля, формирования предложений для принятия решений по улучшению организации питания в 
школе

1.3. Положение разработано в соответствии с:
1.3.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
1.3.2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3\2.4.3590 - 20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения";

1.3.3. Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 "Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных организациях" (утв. Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.)

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность общеобразовательного учреждения по вопросам родительского контроля за 
организацией питания, согласовывается с управляющим Советом и утверждается приказом 
директора общеобразовательного учреждения.

2.1. Осуществляет контроль за:
- соответствием ежедневного меню примерному меню по набору блюд, требованиям СанПин по 
составу и выходу блюд, соответствием веса порций меню, вкусовым качествам предлагаемых блюд,
- отсутствием в дополнительном меню запрещенных к реализации в детских 
организациях продуктов,
- соблюдением культуры обслуживания обучающихся,
- санитарным состоянием обеденного зала и пищеблока,
2.2. Общественная комиссия вправе организовать проверку за поступающими на пищеблок 
продуктами питания: наличие сопроводительных документов на поступающее сырье и продуктов 
питания, подтверждающих их качество и безопасность, сроки реализации продуктов. В случае

1. Общие положения
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