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ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском контроле за организацией горячего питания

1. Общие положения
1. Положение о родительском контроле организации и качеств питания обучающихся 
разработаны на основании:
- Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» отО 1.03.2020 №47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон и о качестве и безопасности пищевых продуктов ст.37 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора России Федерации 
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях от 18.05.2020г
1.2. В состав комиссии входят представители администрации, представители родительской 
общественности. Ответственным требованием является участие в ней назначенного директором 
лицея ответственного за организацию питания обучающихся.

2. Задачи комиссии по контролю горячего питания
2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией питания являются:
- обеспечение приоритетности защиты и здоровья детей;
- соответствие энергетической ценности и химического состава рационов 
физиологическим потребностям и энергозатратам обучающихся;
- обеспечение максимально разнообразного здорового питания и наличие в ежедневном 
рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров, простых 
сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми 
волокнами и биологически активными веществами;
- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах 
обращения пищевых продуктов (готовых блюд);
- ежедневному меню контроль за работой столовой лицея;



- проверка качества и количества приготовленной для обучающихся пищи согласно;
- содействие созданию оптимальных условий организации школьного питания.

3. Функции комиссии по контролю за организацией питания 
обучающихся
3.1. Комиссия по контролю организации питания обучающихся обеспечивает участие в 

следующих процедурах:
-общественная экспертиза питания обучающихся;
-контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи;
- контроль за чистотой и порядком в столовой;
-участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания 

обучающихся.

4. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией 
питания обучающихся

Для осуществления возложенных функций комиссии представлены следующие права
4.1. контролировать в лицее организацию и качество питания обучающихся;
4.2. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся.


