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Положение   

о комиссии родительского контроля по  питанию 

в муниципальном бюджетном  общеобразовательном 

учреждении города Краснодар гимназии № 69 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской Федерации 

«Об образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

муниципальной целевой программы «Школьное питание». 

1.1. Комиссия родительского контроля является общественным органом, 

который создан с целью оказания практической помощи в организации и 

осуществлении административно-общественного контроля  за организацией и 

качеством питания школьников. 

1.2.  Комиссия родительского контроля по питанию работает совместно с 

администрацией, органами самоуправления образовательного учреждения, 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

1.3. Задачами комиссии родительского контроля по питанию являются: 

- реализация государственно-общественного руководства обеспечением 

обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

- реализацию социальных гарантий обучающимся, относящихся к категориям 

имеющих право на получение бесплатного питания; 

- содействие предупреждению (профилактике) среди обучающихся 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором 

питания; 

- организацию пропаганды принципов здорового и полноценного питания. 

1.4. Положение о  комиссии родительского контроля принимается на 

неопределенный срок. 

1.5. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения Педагогическим советом  и утверждаются директором. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 



II. Структура комиссии родительского контроля 

Комиссия родительского контроля по питанию формируется на основании 

предложения Совета общеобразовательного учреждения с учетом согласия 

работников, выдвигаемых на работу в составе Совета. 

2.1. Комиссия родительского контроля по питанию включает в себя постоянно 

действующую группу из числа сотрудников гимназии и представителей 

родительской общественности. Общее количество членов Совета по питанию – 7 

человек.  

2.2. Председателем совета по питанию является директор гимназии. Из числа 

членов Совета по питанию назначается заместитель председателя Совета по 

питанию. 

2.3. В состав Совета по питанию входят: 

 директор школы; 

 ответственный за питание;  

 председатель Управляющего совета;  

 председатель ПК;  

 представители родительской общественности (3 человека). 

2.4. Комиссия родительского контроля по питанию утверждается Приказом 

директора  гимназии сроком на 1 год.  

2.5. Для ведения протокола заседаний Комиссия родительского контроля по 

питанию из его членов избирается секретарь. 

2.6. Решения на заседании  Совета по питанию принимаются большинством 

голосов от присутствующих членов Совета. 

2.7. Комиссия родительского контроля по питанию собирается 1 раз в четверть 

2.8 Протоколы заседаний комиссии родительского контроля по питанию 

записываются подписывается секретарем совета и председателем комиссии. 

 

III.  Порядок и направления работы комиссия родительского контроля по 

питанию 

3.1. Комиссия организует: 

 изучение оптимального и передового опыта в области организации питания в 

школе и способствует его интеграции в работу. 

 плановый систематический анализ за состоянием организации питания, 

хранения и транспортировка продуктов, их стоимость. 

3.2. Комиссия осуществляет контроль: 

 за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-

эпидемиологический режим, технология приготовления продуктов, качество и 

количество пищи, продуктов, маркировка тары, выполнение графика и правил 

раздачи пищи…); 



 за организацией питания учащихся: соблюдение режима питания, доставка и 

раздача пищи, сервировка столов, гигиена приема пищи, качество и количество 

пищи, оформление блюд, маркировка посуды для пищи. 

 за организацией питания учащихся ; 

 за качеством  готовой продукции . 

 за ведением документации по организации питания. 

3.3. Реализуют социальные гарантии обучающимся, относящихся к категориям, 

имеющих право на получение льготного и бесплатного питания. 

3.4.Содействие предупреждению (профилактике) среди обучающихся 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

3.5. Организация пропаганды принципов здорового и полноценного питания. 

 

III. Права и обязанности членов 

комиссии родительского контроля по питанию 

4.1. Члены комиссии родительского контроля по питанию обязаны 

присутствовать на заседаниях Совета по питанию.  

4.2. Члены комиссии родительского контроля по питанию имеют право: 

 Выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по 

вопросам питания, контролировать выполнение принятых на Совете по питанию 

предложений, поручений. 

 Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в школе. 

 Ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании 

сотрудников, связанных с организацией питания в школе.  

 предлагать директору школы планы мероприятий по совершенствованию 

организации питания; 

 принимать мотивированные решения о предоставлении льготного питания, 

или о прекращении предоставления льготного питания; 

  по заявлению родителей проводить проверку документов, предоставленных 

вместе с заявлением о предоставлении льготного питания; 

 при возникновении спорных ситуаций выносить вопрос на внеочередное 

заседание Управляющего совета. 

4.3. Комиссия родительского контроля по питанию несет ответственность; 

• за соблюдение в процессе организации питания в гимназии действующего 

законодательства; 

• за соблюдение гарантий прав обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

• за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 

• за информирование родителей (законных представителей) обучающихся через 

информационный стенд. 

 

IV. Документационное обеспечение 

4.1. При осуществлении родительского контроля за организацией питания 

обучающихся формируются следующие документы:  



- Положение о родительском контроле за организацией питания обучающихся;  

- приказ директора об утверждении Положения о родительском контроле за 

организацией питания обучающихся;  

- приказ о создании/ составе Комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся;  

- План  мероприятий родительского контроля за организацией питания 

обучающихся;  

- протоколы /акты Комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся;  

- Журнал заявок на посещение организации питания; 

- Книга посещения организации общественного питания. 
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