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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском контроле за организацией питания воспитанников 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №303» городского округа Самара 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о родительском контроле за организацией питания 

воспитанников (далее – Положение) регламентирует организацию родительского контроля в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 303» 

городского округа Самара (далее – Бюджетное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Методических рекомендаций (Порядок) «Создание условий для участия родителей 

(Законных представителей) в контроле за организацией питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях» Министерство просвещения РФ Федеральный центр 

мониторинга питания обучающихся ИВФ РАО. 

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020г. Роспотребнадзора Российской 

Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях». 

1.3. Родительский контроль (далее – Комиссия) – это орган, который призван 

взаимодействовать с Бюджетным учреждением по вопросам осуществления контроля за 

организацией питания, расширять и оптимизировать показатели мониторинга качества питания 

воспитанников. 

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Цель и задачи Комиссии 

 

2.1. Целью Комиссии является выявление степени удовлетворенности детей и их 

родителей (законных представителей) качеством организации питания воспитанников в Бюджетном 

учреждении 

2.2. Основные задачи Комиссии: 

 Повышение качества и эффективности организации питания воспитанников в Бюджетном 

учреждении. 

 Выявление пищевых предпочтений и их корректировка с целью формирования у 

воспитанников навыков здорового питания. 

 Подготовка предложений, направленных на улучшение системы организации питания в 

Бюджетном учреждении. 
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3. Порядок допуска законных представителей воспитанников 

в зоны приема пищи в группе 

 

1. Родителю (законному представителю) воспитанника, изъявившему желание 

участвовать в мониторинге питания, необходимо: 

 заблаговременно уведомить об этом письменно или в  форме электронного 

обращения руководителя Бюджетного учреждения. Ответ на обращение Бюджетное учреждение 

направляется не позднее 5 рабочих дней; 

 войти в состав Комиссии по контролю за организацией питания или согласовать 

разовое/периодическое участие в составе указанной Комиссии по решению Родительского 

собрания Бюджетного учреждения, или согласовать индивидуальное посещение зоны приема пищи 

в группе по вопросу, относящемуся к питанию своего ребенка. 

 в соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», при каждом посещении 

Комиссии по контролю за организацией питания или при индивидуальном посещении соблюдать 

правила личной гигиены и другие мероприятия, направленные на предотвращение 

распространения инфекции, в соответствии с нормативными и методическими документами по 

борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в соответствии с требованиями территориального 

органа Роспотребнадзора в зависимости от эпидемиологической обстановкой в регионе Российской 

Федерации в определенный период. 

 Применять при проведении мероприятий контроля за качеством питания в 

помещениях зоны приема пищи в группе санитарную одежду, сменную обувь (или бахилы) и 

медицинские средства индивидуальной защиты (маска, перчатки). Специальная одежда и средства 

индивидуальной защиты предоставляются Бюджетным учреждением.  

2. Заведующий Бюджетного учреждения издает приказ о создании Комиссии, 

утверждает график работы Комиссии. В состав Комиссии входят заведующий и медицинская 

сестра Бюджетного учреждения и председатели родительских комитетов групп Бюджетного 

учреждения. Мониторинг качества организации питания проводится не реже 2 раз в год. Работа 

Комиссии строится с соблюдением санитарных условий.  

3. Медицинской сестрой, ответственный представитель Бюджетного учреждения, 

организуется обучение членов Комиссии с изучением основных направлений родительского 

контроля за организацией питания, рекомендованных МР 2.4.0180-20, от 18 05.2020. 

4. Бюджетное учреждение обеспечивает доступность родительской общественности 

Бюджетного учреждения освещение итоговых результатов мониторинга. 

5. Бюджетное учреждение проводит мероприятия по предложениям членов Комиссии, 

направленных на улучшение системы организации питания. 

 

4. Проведение мониторинга 

 

1. Проведение мониторинга осуществляется в соответствии и на основании МР 

2.4.0180-20 от 18.05.2020 в порядке, установленном в соответствии с данным Положением 

Бюджетного учреждения, при сопровождении медицинской сестры, ответственного представителя 

Бюджетного учреждения. количество членов Комиссии, при одновременном посещении 

помещения для приема пищи, не должно нарушать режима питания воспитанников.  

2. Родители (законные представители) воспитанников в ходе проведения мониторинга 

качества питания воспитанников могут: 

 Задавать ответственному представителю Бюджетного учреждения и представителю 

поставщика продуктов питания ООО «Утренняя звезда» вопросы в рамках их компетенций и в 

пределах полномочий Комиссии; 

 Запрашивать сведения результатов бракеражной  комиссии; 

 Лично оценивать органолептические показатели пищевой продукции в результате 

дегустации блюда или рациона из меню текущего дня, используя порции, предназначенные для его 

ребенка; 
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 Запрашивать сведения о результатах лабораторно-инструментальных исследований 

качества и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд в рамках 

производственного контроля; 

 Участвовать в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

питания; 

 Руководствоваться МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020. 

3. Родители (законные представители) воспитанников должны соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленные Бюджетным учреждением.  

4. Родители (законные представители) воспитанников в ходе проведения мониторинга 

организации питания не должны: 

 Проходить в производственную зону приготовления пищи, в целях соблюдения 

правил по технике безопасности и не нарушения производственного процесса;  

 Отвлекать воспитанников во время приема пищи; 

 Находится в обеденной зоне группы вне графика, утвержденного заведующим 

Бюджетного учреждения; 

 Проводить фото- и видеосъемку, содержащую информацию, поименованную в 

Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» как «персональные 

данные». Фото- и видеоматериалы могут быть использованы при подготовке акта проверки по 

результатам работы Комиссии по контролю за качеством организации питания. 

 В ходе проведения мониторинга члены Комиссии заполняют свои оценочные листы 

(Приложение №1), на основании которых составляется акт проверки (Приложение №2) по 

результату мониторинга. 

5. По результату мониторинга питания члены Комиссии составляют отчет (Приложение 

№3) с рекомендациями и предложениями (в пределах полномочий Комиссии) в адрес Бюджетного 

учреждения, докладывают о результатах мониторинга на заседании Комиссии, вносят предложения 

и замечания, направляют протокол заседания Комиссии заведующему Бюджетного учреждения.  

6. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания в 

Бюджетном учреждении Комиссией могут быть оценены: 

 Соответствие реализуемых блюд утвержденному меню 

 Санитарно-техническое содержание помещений для приема пищи (состояние 

мебели, столовой посуды, сервировка стола). 

 Условия соблюдения правил личной гигиены воспитанниками  

 Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд 

 Объём и вид пищевых отходов после приема пищи  

 Наличие ветеринарной справки, декларацию соответствия поступающей пищевой 

продукции в Бюджетное учреждение 

 Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса воспитанников с согласия их родителей 

или законных представителей 

 Информирование родителей и детей о здоровом питании 

7. Организация родительского контроля может осуществляется в форме анкетирования 

родителей (законных представителей), с учетом мнения воспитанников (Приложение №4) и 

участии в работе Комиссии. 

 

5. Ответственность членов родительского контроля 

5.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

5.2. Члены Комиссии несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, 

представляемых в итоговом отчете. 
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Приложение №1 

к Положению о родительском контроле 

за организацией питания воспитанников  

Бюджетного учреждения 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

проведения мониторинга качества организации питания 

 

Дата проведения:   

Члены Комиссии    

 

 

 

№ 

п/п 

Вопрос Да/Нет 

1. Имеется ли в организации меню?  

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 

организации 

 

Б) да, но без учета возрастных групп  

В) нет  

2.  Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?  

А) да  

Б) нет  

3.  Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 

детей месте? 

 

А) да  

Б) нет  

4. В меню отсутствуют повторы блюд?  

А) да, по всем дням  

Б) нет, имеются повторы в смежные дни  

5.  В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты?   

А) да, по всем дням  

Б) нет, имеются повторы в смежные дни  

6.  Соответствует ли регламентированное цикличном меню количество 

приемов пищи режиму функционирования организации?  

 

А) да  

Б) нет  

7.  Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 

комиссии? 

 

А) да  

Б) нет  

8. От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?   

А) да  

Б) нет  

9.  Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 

результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)? 

 

А) да  

Б) нет  

10. Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 

здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?  

 

А) да  

Б) нет  
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11.  Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?   

А) да  

Б) нет  

12. Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 

работы комиссии? 

 

А) да  

Б) нет  

13. Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны 

и следы их жизнедеятельности? 

 

А) да  

Б) нет  

14. Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?   

А) да  

Б) нет  

15. Выявились ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?  

А) да  

Б) нет  

16. Выявились ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 

факты исключения отдельных блюд из меню?  

 

А) да  

Б) нет  

17. Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?  

А) да  

Б) нет  
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Приложение №2 

к Положению о родительском контроле 

за организацией питания воспитанников  

Бюджетного учреждения 

 
Акт проверки 

по результатам мониторинга 

Дата____________ 
Комиссия в составе: 
 

 

 

 

 

 

провела мониторинг организации и качества питания воспитанников 
 

Итоговые результаты: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подписи членов комиссии:    
(подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка 

 

(подпись) (расшифровка) 
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Приложение №3 

к Положению о родительском контроле 

за организацией питания воспитанников 

Бюджетного учреждения 

 
Отчет 

по результатам мониторинга 

Дата____________ 
Комиссия в составе: 
 

 

 

 

 

 

провела мониторинг организации и качества питания воспитанников 
 

Рекомендации  __ 
 

 

 

 

 

 

 

Предложения _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подписи членов комиссии:    
(подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка 

 

(подпись) (расшифровка) 
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Приложение №4 

к Положению о родительском контроле 

за организацией питания воспитанников  

Бюджетного учреждения 

 

Анкета родителей (законных представителей) 

 

Пожалуйста, выберете варианты ответов. Если требуется развернутый ответ или дополнительные 

пояснения, спишите в специальную строку. 

1. Удовлетворяет ли Вас система организации питания? 

Да 

Нет  

Затрудняюсь ответить 

2. Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние зон приема пищи в группе? 

Да 

Нет  

Затрудняюсь ответить 

3. Нравиться питание Вашему ребенку? 

Да 

Нет  

Не всегда 

4. Если не нравиться, то почему? 

Невкусно готовят 

Однообразное питание 

Готовят нелюбимую пищу (указать конкретно) 

Остывшая еда 

Маленькие порции 

Иное 

5. Устраивает меню? 

Да 

Нет  

Иногда 

6. Считаете ли питание в саду здоровым и полноценным?  

Да 

Нет 

7. Ваши предложения по изменению меню__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

8. Ваши предложения по улучшению питания в саду__________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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