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проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией
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1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю
за организацией горячего питания обучающихся Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Новосибирского района Новосибирской
области - лицей №13 п. Краснообск (далее - Порядок, Лицей) разработан в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- 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.).
1.2. Настоящий Порядок направлен на:
- улучшение организации горячего питания детей в Лицее и в домашних
условиях;
- проведение мониторинга результатов родительского контроля, формирование
предложений для принятия решений по улучшению горячего питания в Лицее.
1.3. Настоящий Порядок предназначен для родительских комитетов, родителей
(законных представителей) обучающихся, общественных организаций.
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Настоящий Порядок регламентирует проведение мероприятий по
родительскому контролю за организацией горячего питания
обучающихся Лицея.
При проведении родительского контроля за организацией горячего
питания обучающихся в Лицее могут оцениваться:
- соответствие реализуемых блюд утверждённому меню;
- санитарно-техническое состояние обеденного зала (помещения для
приёма пищи), состояние обеденной мебели, столовых приборов,
наличие салфеток и т.п.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся Лицея;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников,
осуществляющих раздачу готовых блюд;
- объём и вид пищевых отходов после приёма пищи;
Наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и
безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
вкусовые
предпочтения
обучающихся,
удовлетворённость
ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам
выборочного опроса обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей);
информирование родителей (законных представителей) и
обучающихся о здоровом питании.
Организация родительского контроля осуществляется в форме
анкетирования родителей и обучающихся (Приложение 1 к
настоящему Порядку), в форме изучения общественного мнения
обучающихся и их родителей (законных представителей), участии в
работе родительских комиссий лицея (Приложение 2 к настоящему
Порядку)
Члены родительских комиссий могут посещать столовую Лицея
только в специальной одежде (одноразовый халат, головной убор,
вторая обувь) с соблюдением правил личной гигиены.
Члены родительской комиссии Лицея в соответствии с санитарными
правилами не могут посещать складские и производственные
помещения школьной столовой.
Мероприятия родительского контроля за организацией горячего
питания могут осуществляться в любой рабочий день.
Итоги проверок обсуждаются на общешкольных собраниях и могут
являться основанием для обращения в адрес администрации Лицея, её
учредителя, органов надзора (контроля).

Приложение 1.
Анкета школьника
заполняется вместе с родителями (законными представителями)
Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый
ответ или дополнительные пояснения - впишите в специальную строку.
1.
Удовлетворяет ли Вас система организации питания в лицее?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
2.
Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние школьной столовой?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
3.
Питаетесь ли Вы в школьной столовой?
а) да
б) нет
4.
Если «нет», то по какой причине?
а) не нравится
б) не успеваете
в) питаетесь дома
5.
В школе Вы получаете:
а) горячий завтрак
б) горячий обед (с первым блюдом)
в) 2х разовое горячее питание (завтрак + обед)
6.
Наедаетесь ли Вы в школе?
а) да
б) иногда
в) нет
7.
Хватает ли продолжительности перемены для приёма пищи?
а) да
б) нет
8.
Нравится ли питание в школьной столовой?
а) да
б) нет
в) не всегда
9.
Если «не нравится», то почему?
а) не вкусно готовят
б) однообразное питание
в) остывшая еда
г) маленькие порции
д) иное__________________________________________________________
10.
Устраивает Вас меню школьной столовой?
а) да
б) нет
в) иногда
11.
Считаете ли Вы питание в школе здоровым и полноценным?
а) да
б) нет
12.
Ваши предложения по изменению меню:

13.

Ваши предложения по улучшению питания в лицее:

Приложение 2.
Чек - лист
по контролю организации питания
Дата посещения
ФИО законного представителя
Класс________________
Возраст детей_______________
Прием пищи (завтрак, обед)
№
п/
п

Что проверить

1

Наличие
двухнедельного
цикличного,
согласованного с
Роспотребнадзор
ом меню

Есть,
размещено на
сайте школы

Есть, но не
размещено на
сайте школы

нет

2

Наличие
фактического
меню на день и
его соответствие
цикличному

Есть,
соответствует

Есть, но не
соответствует

нет

3

Полновесность
порций

Полновесны

Полновесны
кроме:

Указать вывод по
меню и по факту

4

Визуальное
количество
отходов

Менее 30%

30-60%

Более 60%

5

Спросить мнение
детей. (Если
невкусно, то
почему?)

Вкусно

Не очень

Нет

6

Попробовать еду.
Ваше мнение?

Отлично

Хорошо

У довлетворительн
0

7

Ваши
предложения /
пожелания /
комментарии

Как проверить?
Поставьте «V» в соответствующий раздел

Подпись

Комментарий к
разделу

Расшифровка подписи

