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ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

В ШКОЛАХ



Проект «Родительский контроль»

Совместно с администрацией города Нижнего Новгорода и Городской Думой  

Городским Советом отцов в 2018 году был инициирован общественно-

социальный проект «Родительский контроль». 

В рамках проекта в образовательном учреждении создаются группы 

«Родительского контроля» по проверке качества питания наших детей в 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях, проводятся круглые 

столы и конференции по пропаганде здорового питания и образа жизни; 

совместно с детьми и родителями проводятся дегустации продукции комбинатов 

питания, обсуждаются вопросы качества поставляемой по муниципальным 

контрактам продукции. 



Создано 168 групп в общеобразовательных учреждениях и 20 групп в 

дошкольных образовательных учреждениях, организован независимый 

мониторинг «Родительский Контроль» в режиме онлайн через тематическую 

группу «В Контакте» (при участии координационного совета при главе 

администрации города, специалистов органов Роспотребнадзора). 

Проект Городского Совета отцов, Общественной палаты (рабочих групп «В 

интересах семьи и детей г. Нижнего Новгорода» и «Общественного контроля») 

позволил кардинально изменить не только качество питания в школах города, 

но и законодательно закрепить порядок поставки и параметры мониторинга 

качества продовольственной продукции для школ города. 



Проект «Родительский контроль»

Муниципалитет

Городская Дума Глава города Администрация

Координационный совет

Изменение размера 

прожиточного минимума для 

многодетных семей, 

включение дополнительно 

1500 детей в систему 

льготного обеспечения 

питанием, повышение 

качества питания в школе в 

2018 году
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Комбинаты питания,  органы 

Роспотребнадзора

Общественная палата СМИ Родительские формирования

Институты гражданского общества



Положение

о деятельности комиссии по осуществлению контроля за организацией и качеством питания 

обучающихся МАОУ «                »

1.Общие положения

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом гимназии;   СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях,  учреждениях начального и среднего профессионального образования», Законом РФ от 

30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.08.06 № 28 «Об усилении надзора за 

производством и оборотом пищевых продуктов» и на основании договора по организации питания  

МАОУ «                »  и  ЕЦМЗ № 1611 от 31.08.2017 г  

1.2. Положение о деятельности комиссии по осуществлению контроля за организацией и качеством 

питания (далее – Комиссия) разработано с целью совершенствования организации и улучшения 

качества питания обучающихся МАОУ «            » (далее – гимназия). Действие настоящего Положения 

распространяется на обучающихся гимназии.



1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, функции, права общественной комиссии по 

осуществлению контроля за питанием обучающихся гимназии. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

1.5. Состав Комиссии утверждается приказом директора. В ее состав входят – директор гимназии, 

заместитель директора, курирующий вопросы воспитания и здоровьесбережения, обучающиеся 

старших классов, представитель родительской общественности, ответственный за организацию 

питания гимназии.

1.6. Комиссия в своей работе руководствуется:

- нормативно-правовыми актами РФ;

- нормативно-правовыми актами администрации  города Нижнего Новгорода, департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода, управления образования администрации 

Ленинского района города Нижнего Новгорода;

- локальными актами гимназии; 

- настоящим Положением.



2. Цель деятельности Комиссии.

2.1. Цель деятельности Комиссии: контроль качества питания, повышение ответственности 

работников, обеспечивающих организацию горячего питания обучающихся.

3. Задачи Комиссии

3.1. Основными задачами Комиссии являются: 

- обеспечение контроля за питанием обучающихся, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного 

питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых для 

приготовления блюд;

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

- модернизация школьной столовой в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, 

современных технологий. 



4. Функции комиссии

4.1. Совместно с классными руководителями осуществление организационной и разъяснительной 

работы с обучающимися и родителями (законными представителями) с целью организации горячего 

питания обучающихся на платной или бесплатной основе. 

4.2. Подготовка предложений по вопросам совершенствования организации питания обучающихся 

гимназии. 

4.3. Контроль над обслуживанием горячим питанием обучающихся.

4.4. Комиссия в соответствии с графиком (1 раз в квартал) участвует в проведении проверок качества 

питания и по результатам составляет акт. Форма акта утверждается директором гимназии 

(Приложение 1)

5. Права Комиссии

Комиссия имеет право: 

5.1.Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для осуществления своих 

функций информацию и материалы от администрации гимназии и обслуживающей организации. 



5.2. Выступать на совещаниях и встречах, организовывать мероприятия в части осуществления 

контроля за организацией предоставления питания обучающимся. 

5.3. Проводить мониторинги по вопросам контроля за организацией предоставления питания 

обучающимся.

5.4. Вносить на рассмотрение администрации гимназии предложения по улучшению качества 

предоставления питания обучающимся гимназии.

5.5. Члены Комиссии имеют право проверять качество питания и составлять акты в необозначенные 

графиком сроки, когда этого требуют обстоятельства: по запросам родителей, обучающихся и других 

участников образовательного процесса, при поступлении жалоб различного характера. 

5.6. Комиссии разрешается присутствовать на закладке продуктов, контролировать температуру и 

выход блюд.

Принято Управляющим советом

протокол от 30.12.2016 № 8
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