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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации общественного (родительского) контроля за 

организацией горячего питания в краевом государственном казенном 
общеобразовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, реализующем адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Ш кола-интернат № 3»

г. Хабаровск



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. П оложение об организации общ ественного (родительского) контроля (далее
комиссии) за организацией горячего питания в краевом государственном казенном 
общеобразовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, реализующ ем адаптированные основные общ еобразовательные 
программы «Ш кола-интернат № 3 (далее -  П оложение, КГКОУ ШИ 3
соответственно) разработано в соответствии с :

❖ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (статьи 37);

❖ Федеральным законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

❖ распоряжением М инистерства образования и науки Хабаровского края от 
03.07.2020 г. «об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 
системы питания обучающихся, воспитанников в Хабаровском крае на 2020-2021 
годы»;

❖ СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-гигиенические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»;

❖ методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях»;

❖ методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 
питания для обучающихся общеобразовательных организаций»;

❖ локальными актами КГКОУ ШИ 3;
❖ уставом КГКОУ ШИ 3.

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, функции, права общественной 
комиссии по осуществлению контроля за питанием обучающихся КГКОУ ШИ 3.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

Создание условий, ■ способствующих укреплению здоровья, формированию 
навыков правильного питания, поиск новых форм обслуживания детей.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

3.1. Основными задачами Комиссии являются:
❖ создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей);
❖ укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы;
❖ повышение культуры питания;
❖ обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;
❖ проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания.



3. ФУНКЦИИ комиссии

При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания 
обучающихся в КГКОУ ШИ 3 могут быть оценены:

❖ соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
❖ санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние обеденной мебели, 

столовой посуды и т.п.;
❖ условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
❖ наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд;
❖ объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
❖ наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
❖ вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их 
родителей или иных законных представителей;

❖ информирование родителей и детей о здоровом питании.

5. ПРАВА КОМИССИИ
Комиссия вправе:
5.1. Получать от директора школы информацию об организации питания 

обучающихся.
5.2. Участвовать в работе по улучшению качества организации питания.
5.3. Вносить предложения директору КГКОУ ШИ 3 о моральном и материальном 

поощрении работников школы-интерната за активную работу по улучшению качества 
организации питания обучающихся.

6. СОСТАВ КОМИССИИ

6.1. В состав комиссии могут входить педагоги и родители обучающихся.
6.2.Численность членов комиссии может составлять от 4 до 7 человек.
6.3/ Педагоги школы-интерната назначаются в комиссию приказом директора 

КГКОУ ШИ 3, представители родительской общественности выдвигаются родительским 
комитетом.


