
Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Суадаг в с.Хаталдон 

 

Родительский контроль школьного питания 

Организация питания в образовательной организации играет важную роль не только для 

развития, роста учащегося и сохранения его здоровья, но также и в успешном усвоении 

знаний школьником, качестве его образования. 
  
Родители являются законными представителями потребителей школьного питания, 

имеющими право на безопасную услугу (статья 7 Закона Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»). 
Поэтому важным фактором в обеспечении безопасности школьного питания 

является организация родительского контроля. 
Родительский комитет имеет право на участие в организации и контроле школьного 

питания. 
Обязанности по организации общественного контроля за питанием возложены на 

специальную комиссию из числа представителей родительского комитета и 

педагогических работников. Состав комиссии утверждается в начале каждого учебного 

года директором ОО. Формируется план работы комиссии в части проведения различных 

проверок. 
Доступно для родительского контроля в школьной столовой: 
- соответствие ежедневного меню (меню-раскладки) примерному меню по набору блюд, 

требованиям санитарных норм и правил по составу и выходу блюд, соответствие веса 

порций меню, вкусовым качествам предлагаемых блюд; 
- отсутствие в меню запрещенных к реализации детских организациях продуктов; 
- соблюдение культуры обслуживания обучающихся; 
- санитарное состояние обеденного зала и пищеблока; 
- общественная комиссия по контролю за организацией питания учащихся периодически 

(но не реже 1 раза в квартал) отчитывается о работе по осуществлению контроля и 

выполнению данных ей поручений на административном совещании. 
В рамках установленной компетенции представители родительского контроля 

имеют право: 
1. Поинтересоваться: 
- организационно-правовой формой школьной столовой, кто готовит блюда, есть ли 

санитарные книжки у работников пищеблока, наличием бракеражного журнала и его 

содержанием, наличием суточной пробы и ее хранением, кто проводит бракераж пищи и 

когда это было сделано в день проверки, всё ли оборудование пищеблока исправно, 

наличием санодежды у работников пищеблока, когда последний раз проверялось 

санитарное состояние пищеблока, кем, какие сделаны замечания, предложения и как они 

выполнены. 
- как организовано руководство школьным питанием: наличие графика работы столовой, 

есть ли льготное питание школьников, организация дежурства, роль школьной медсестры 

в вопросах организации школьного питания. 
2. Изучить 10-дневное меню и выяснить: кто составляет меню, разнообразие блюд, 

стоимость горячих завтраков, кто поставляет продукты питания и как они хранятся. 
3. Изучить фактическое меню и сравнить его с предлагаемым набором блюд. 
4. После звонка на перемену понаблюдать в обеденном зале: как дети входят в зал, как 

рассаживаются за столы, как ведут себя за столом, какова культура приема пищи, кто 

убирает посуду, как дети покидают обеденный зал, кто и когда накрывает на столы, кто 

сопровождает детей, и т.д. 
5. Участвовать в бракераже готовых блюд, предлагаемых детям, и дать оценку их 
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вкусовых качеств. 
6. Проанализировать полученные факты и совместно с администрацией школы 

разработать план мероприятий по действиям администрации, родителей, работников 

пищеблока в деле улучшения питания детей. 
7. Обеспечить контроль исполнения плана мероприятий. 
 

  



Утверждаю 

Зав филиалом___________З.С.Гутиева 

 

 

План мероприятий родительского контроля, за организацией питания обучающихся 

в филиале МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные  

1.  Распределение обязанностей членов 

родительского контроля по питанию. 

Рассмотрение плана работы членов 

родительского контроля по питанию. 

Утверждение графика контроля.  

1 сентября Гутиева З.С.,  

Члены 

родительского 

контроля  

2.  Контроль за предоставлением бесплатного 

питания обучающимся 1-4 классов, питающимся 

за бюджетные средства  

Сентябрь, 

март 

Члены 

родительского 

контроля  

3.  Организация и контроль за питанием учащихся 

(соблюдение графиков питания, дежурства 

педагогических работников, культурой 

обслуживания) 

1 раз в месяц  Члены 

родительского 

контроля 

4.  Контроль за выполнением натуральных норм, 

охвата горячим питанием 

1 раз в месяц  Члены 

родительского 

контроля 

5.  Контроль за проведением анкетирования 

учащихся, привитием гигиенических навыков 

питания, культурой приема пищи, 

разъяснительной работы с учащимися и их 

законными представителями о необходимости 

полноценного горячего питания  

1 раз в 

полугодие  

Члены 

родительского 

контроля 

6.  Контроль за эстетическим оформлением 

обеденного зала, объекта питания  

В течение 

года  

Члены 

родительского 

контроля 

7.  Контроль за наличием необходимого инвентаря, 

посуды, моющих и дезинфицирующих средств, 

санитарной одежды и одноразовых перчаток. 

1 раз в 

квартал  

Члены 

родительского 

контроля 

8.  Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований.  

Согласно 

графику  

Члены 

родительского 

контроля 



9.  Проведение работы по привитию учащимся 

гигиенических навыков питания, сервировке 

стола, культуре приема пищи, навыков 

здорового образа жизни  

В течение 

года  

Кл.руководители  

     

10. 

Размещение информации об организации 

питания на сайте школы  

В течение 

года 

Хубецова З.Т. 

 

  



График 

родительского контроля качества питания в филиале МБОУ СОШ с.Суадаг в 

с.Хаталдон 

 

№ дата 

1 23 сентября 2020г 

2 21 октября 2020г 

3 25 ноября 2020г 

4 16 декабря 2020г 

5 27 января 2021г 

6 17 февраля 2021г 

7 18 марта 2021г 

8 14 апреля 2021г 

9 19 мая 2021г 

 



 


