
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Новоселовская средняя общеобразовательная школа №5 

имени Героя Советского Союза В.И. Русинова 

 

    662430 Красноярский край, село Новоселово, улица Почтовая 

1,  

    телефон 8 (39147) 91-9-77,e-mail: info-eva@yandex.ru 
 

  

ПРИКАЗ 

 

от 10 февраля 2022  г.                                                                          № 56 

 

  

Об утверждении перечня  

нормативно-правовых документов  

в области организации питания в школе  
 

В целях реализации прав обучающихся, в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Методическими рекомендации MP 2.4.0180-20 "Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.),  улучшения качества 

питания в МБОУ Новоселовской СОШ №5, на основании решения школьного 

совета по питанию от 21.01.2022. 

  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие новую редакцию Положения об организации 

горячего питания обучающихся в МБОУ Новоселовской СОШ №5 

(Приложение 1). 

 

2. Признать утратившим силу Положение об организации питания в школьной 

столовой МБОУ Новоселовской СОШ №5, утвержденное приказом №191 от 

01.09.2020 года. 

 

3. Утвердить регламент порядка обработки обращений участников 

образовательного процесса по организации питания (Приложение 2). 

 

4. Утвердить Положение о порядке проведения мероприятий родительского 

контроля за организацией горячего питания детей (Приложение 3). 
 

5. Утвердить форму Акта проверки (приложение 4 ). 



6. Утвердить Порядок  предоставления родителями (законным 

представителями) сведений о состоянии здоровья ребенка и организация 

специализированного питания для детей в нем нуждающихся (приложение 5). 
 

7.  Павлову А.Н., учителю информатики разместить на сайте МБОУ 

Новоселовской СОШ №5   новую редакцию Положения об организации 

горячего питания обучающихся, Положение о порядке проведения мероприятий 

родительского контроля за организацией горячего питания детей, 

регламент порядка обработки обращений участников образовательного 

процесса по организации питания в течение 10 дней со дня издания приказа.  
 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  

МБОУ Новоселовской СОШ №5                                                 С.В. Целитан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу №56 от 10.02.2022г.  

 

Положение 

об организации питания обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Новоселовской средней общеобразовательной школы №5 

имени Героя Советского Союза В.И. Русинова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Новоселовская 

средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза В.И. 

Русинова   (далее – Положение) разработано в соответствии со статьями 37, 

41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2, постановлением администрации Новоселовского района «Об утверждении 

порядка обеспечения горячим питание обучающихся по программам 

начального общего,  основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Новоселовского района, 

реализующих основные общеобразовательные программы№ №530 от 

17.09.2020  уставом Муниципального бюджетного образовательного 



учреждения Новоселовская средняя общеобразовательная школа №5 имени 

Героя Советского Союза В.И. Русинова   (далее – школа). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся 

школы, определяет условия, общие организационные принципы, правила и 

требования к организации питания, а также устанавливает меры социальной 

поддержки для отдельных категорий обучающихся. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

школы 

2. Организационные принципы и требования к организации питания 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1. Школа самостоятельно обеспечивает предоставление питания 

обучающимся на базе школьной столовой и пищеблока. Обслуживание 

обучающихся осуществляется штатными работниками щколы, имеющими 

соответсвующую квалификацию, прошедшими предварительный (при 

поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию,вакцинацию, 

имеющие личную медицинскую книжку установленнного образца.     

2.1.2. По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями 

(законными представителями) обучающихся, с отделом образования 

администрации Новоселовского района  , территориальным органом 

Роспотребнадзора. 

2.1.3. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21 и ТР ТС 021/2011 и 

другими федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

актами, регламентирующими правила предоставления питания. 

2.2. Режим питания 

2.2.1. Горячее питание обучающимся предоставляется в учебные дни и часы 

работы школы 5 дней в неделю – с понедельника по пятницу включительно. 

Питание не предоставляется в дни каникул и карантина, выходные и 

праздничные дни. 

2.2.2. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

обучающихся из здания школы, режим предоставления питания переводится 

на специальный график, утверждаемый приказом директора школы. 



2.3. Условия организации питания 

2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-

20, СанПиН 1.2.3685-21 и ТР ТС 021/2011 в школе выделены 

производственные помещения для приема и хранения продуктов, 

приготовления пищевой продукции. Производственные помещения 

оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, 

инвентарем, посудой и мебелью. 

2.3.2. Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется  в соответсвии с 

федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ п.4  « О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся 

администрация школы совместно с классными руководителями: 

● организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания обучающихся в рамках 

образовательной деятельности и внеурочных мероприятий; 

● оформляет информационные стенды, посвященные вопросам 

формирования культуры питания; 

● проводит с родителями (законными представителями) обучающихся 

беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли 

питания в формировании здоровья человека, обеспечения 

ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания 

и пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в 

домашних условиях; 

● содействует созданию системы общественного информирования и 

общественной экспертизы организации школьного питания с учетом 

широкого использования потенциала совета по питанию; 

● проводит мониторинг организации питания  и направляет в отдел 

образования администрации Новоселовского района сведения о 

показателях эффективности реализации мероприятий.  

3. Порядок предоставления питания и питьевого режима обучающимся 

3.1. Горячее питание 

3.1.1. Предоставление горячего питания производится на добровольной 

основе с письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося, исключение 1-4классы на основании Постановления 



Правительства Российской Федерации 

от 20 июня 2020 г. № 900 (обеспечение горячим питанием всех обучающихся) 

     Горячее питание предоставляется в зависимости от режима обучения 

продолжительности нахождения обучающегося в школе. Кратность и 

наименования приемов пищи определяется по нормам, установленным 

приложением 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.2. Обучающемуся прекращается предоставление горячего питания, если: 

● родитель (законный представитель) обучающегося предоставил 

заявление о прекращении обеспечения горячим питанием 

обучающегося; 

● ребенок обучается с применением дистанционных технологий и не 

имеет мер социальной поддержки в виде получения набора пищевых 

продуктов. Горячее питание возобновляется со дня возобновления 

обучения в стенах школы;  

● обучающийся умер (признан судом в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или объявлен умершим); 

● обучающийся переведен или отчислен из школы; 

● обучающийся находится на индивидуальном обучении 

В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставления 

горячего питания обучающемуся директор школы в течение трех  дней со дня 

установления причин для досрочного прекращения питания издает приказ о 

прекращении обеспечения обучающегося горячим питанием с указанием этих 

причин. Питание не предоставляется со дня, следующего за днем издания 

приказа о прекращении предоставления горячего питания обучающемуся. 

3.1.3. Для отпуска горячего питания обучающихся в течение учебного дня 

выделяются перемены длительностью 20 минут каждая. 

3.1.4. Предоставление питания организуется по классам в соответствии с 

графиком, утверждаемым директором школы. График составляется 

ответственным по питанию с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

числа посадочных мест в обеденном зале и продолжительности учебных 

занятий. 

3.1.5. Отпуск блюд осуществляется по заявкам ответственных работников. 

Заявка на количество питающихся предоставляется ответственными 

работниками работникам пищеблока за три рабочих дня и уточняется в день 

питания.  

3.2. Дополнительное питание 



3.2.1. Дополнительное питание предоставляется обучающимся на платной 

основе путем реализации  буфетной продукции. 

3.2.3. Меню дополнительного питания формируется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и утверждается директором школы. 

3.2.4. Администрация школы осуществляет контроль за необходимым 

ассортиментом буфетной продукции, ее соответствием гигиеническим 

требованиям, наличием соответствующей документации. 

3.3.Питьевой режим 

3.3.1. Питьевой режим обучающихся обеспечивается с помощью 

стационарных питьевых фонтанчиков.  

3.3.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего 

времени пребывания обучающихся в школе 

3.3.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 

установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Питание обучающихся школы осуществляется за счет средств: 

● федерального, регионального и местного бюджетов; 

● родителей (законных представителей) обучающих, представленных на 

питание детей. 

4.2. Питание за счет средств областного и местного бюджетов 

4.2.1. Бюджетные средства Красноярского края и Новоселовского на 

обеспечение горячим питанием обучающихся выделяются в качестве меры 

социальной поддержки обучающимся из льготных категорий, перечисленных 

в пунктах 5.2–5.3 настоящего Положения. 

4.2.2. Питание за счет средств краевого и  местного бюджета предоставляется 

обучающимся в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения. 

4.2.3. Обеспечение питанием обучающихся из льготных категорий 

производится исходя из фактических расходов по предоставлению питания 

согласно установленной распорядительным актом органа власти стоимости 

одного дня питания. 



 

4.3. Питание за счет средств родительской платы 

4.3.1. Горячее питание обучающихся за счет родительской платы 

производится на основании: 

● заявления одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося, составленного им по форме, установленной в 

приложении № 4 к настоящему Положению; 

● договора о предоставлении питания за счет родительской платы, 

заключенного между школой и одним из родителей (законным 

представителем) обучающегося. 

Решение о предоставлении обучающемуся платного горячего питания 

оформляется приказом директора школы в течение 5 дней со дня заключения 

между школой и родителем (законным представителем) обучающегося 

договора о предоставлении обучающемуся платного горячего питания. Право 

на получение горячего питания у обучающегося наступает со следующего 

учебного дня после издания приказа о предоставлении горячего питания и 

действует до окончания текущего учебного года или дня, следующего за днем 

издания приказа о прекращении обеспечения обучающегося горячим 

питанием. 

4.3.2. Обучающемуся прекращается предоставление горячего платного 

питания в случаях, перечисленных в пункте 3.1.2 настоящего Положения. 

Стоимость одного дня горячего питания обучающихся за счет родительской 

платы определяется с учетом мнения совета родителей и 

утверждается приказом директора школы, за основу берется стоимость 

завтрака и обеда, утвержденного муниципальными органами власти. 

4.3.3. Сумма платежа на горячее питание обучающихся за месяц 

устанавливается дифференцированно с учетом учебных дней в месяце. 

Начисление родительской платы производится с учетом табеля учета 

получения питания обучающимися. 

4.3.4. Горячее питание обучающихся за счет родительской платы 

осуществляется на условиях предоплаты. Родители (законные представители) 

вносят плату ежемесячно. 

4.3.5. О непосещении обучающимся школы родители (законные 

представители) ребенка обязаны сообщить классному 



руководителю. Сообщение должно поступить заблаговременно, то есть до 

наступления дня отсутствия обучающегося. 

4.3.6. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам (при 

условии своевременного предупреждения классного руководителя о таком 

отсутствии) обучающийся снимается с горячего питания. Ответственный 

работник школы производит перерасчет стоимости питания, и оплаченные 

денежные средства засчитываются в будущий период. 

5. Меры социальной поддержки 

5.1. Право на получение мер социальной поддержки по предоставлению 

горячего питания возникает у обучающихся, отнесенных к одной из категорий, 

указанных в пунктах 5.2–5.3 настоящего Положения. При возникновении 

права на льготу по двум и более основаниям льготное горячее питание 

предоставляется по одному основанию. Выбор льготы на горячее питание 

осуществляет родитель (законный представитель) обучающегося. При 

изменении основания или утраты права на предоставление льгот родитель 

(законный представитель) обучающегося обязан в течение трех рабочих 

дней сообщить об этом представителю школы. 

5.2. На бесплатное двухразовое горячее питание имеют право обучающиеся, 

отнесенные к категории: 

● детей с ограниченными возможностями здоровья; 

● дети из семей, находящихся в социально опасном положении; 

● дети из многодетных семей; 

● из малообеспеченных семей. 

Бесплатные приемы пищи определяются временем нахождения в организации. 

Детям, обучающимся в первую смену, предоставляются  завтрак и обед, 

обучающимся во вторую смену –обед и полдник. 

5.2.1. На бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак- для обучающихся 

первой смены, обед для обучающихся второй смены) имеют право 

обучающиеся 1–4 классов. Документ – основание, подтверждающий право на 

бесплатный прием пищи, – приказ об обучении обучающегося по программе 

начального общего образования. 

5.3. На возмещение расходов на горячее питание имеют право обучающиеся 5 

– 11 классов, отнесенные к категории: 

● детей с ограниченными возможностями здоровья; 

● дети из семей, находящихся в социально опасном положении; 



● дети из многодетных семей; 

● из малообеспеченных семей. 

5.4. Обучающемуся, который обучается в здании школы, не предоставляется 

бесплатное горячее питание и не выплачивается денежная компенсация его 

родителю (законному представителю), если обучающийся по любым 

причинам отсутствовал в школе в дни ее работы или в случае отказа от 

питания.  При обучении с применением дистанционных технологий льготное 

горячее питание заменяется на пищевой набор. 

Обучающиеся, имеющие ограничительные возможности здоровья, 

обучающиеся на дому в соответствии с заключением государственной 

медицинской организации, имеют право на предоставление денежной 

выплаты взамен двухразового питания в дни учебных занятий.     

5.5. Основанием для получения обучающимися мер социальной поддержки 

является ежегодное предоставление в школу документов, закрепленных 

письмом отдела образования администрации Новоселовского района от 

11.01.2022 №15 : 

5.6. В случае необращения родителя (законного представителя) за 

обеспечением обучающегося льготным горячим питанием такое питание 

указанному обучающемуся не предоставляется (исключение учащиеся 1-4 

классы). 

5.8. Решение школы о предоставлении льготного горячего питания 

оформляется приказом директора школы. Право на получение льготного 

горячего питания у обучающегося наступает со следующего учебного дня 

после издания приказа о предоставлении льготного горячего питания и 

действует до окончания текущего учебного года или дня, следующего за днем 

издания приказа о прекращении обеспечения обучающегося льготным 

питанием. 

6. Обязанности участников образовательных отношений при 

организации питания 

6.1. Директор школы: 

● ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении 

горячего питания обучающимся; 

● несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся 

в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативными актами, федеральными санитарными правилами и 

нормами, уставом школы и настоящим Положением; 



● обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных 

настоящим Положением; 

● назначает из числа работников школы ответственных за организацию 

питания и закрепляет их обязанности; 

● обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания 

обучающихся на родительских собраниях, заседаниях управляющего 

совета школы, а также педагогических советах. 

6.2. Ответственный за организацию питания осуществляет обязанности, 

установленные приказом директора школы №2 от 10.01.2022. 

6.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

● обеспечивает своевременную организацию ремонта 

технологического, механического и холодильного оборудования 

пищеблока; 

● снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной 

одежды, санитарно-гигиеническими средствами, уборочным 

инвентарем. 

6.4. Работники пищеблока: 

● выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

● вправе вносить предложения по улучшению организации питания 

● осуществляет обязанности, установленные приказом директора школы 

№2 от 10.01.2022. 

6.5. Классные руководители: 

• организовывать сбор заявлений и документов от родителей на 

постановку учащихся на бесплатное питание;  

• вести табель посещаемости детьми школьной столовой с отметкой 

причин отсутствия учащихся;  

• ежемесячно, до 30 (31) числа сдавать табель учета посещаемости на 

пищеблок кладовщикам; 

• контролировать 100% охват горячим питанием учащихся 1-4 классов; 

• способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием 

учащихся 5-11 класса не менее 80%;  

• ежемесячно до 10 числа каждого месяца производить оплату за 

прошедший месяц, в декабре расчет за питание производить за два 

месяца (ноябрь и декабрь); 

• обеспечить соблюдение правил личной гигиены учащихся класса;  

• ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса; 

• ежедневно осуществлять контроль за количеством питающихся детей 

(проверять количество на пищеблоке); 



• при необходимости (выбытие, прибытие учащегося) обновлять списки 

питающихся детей (платники, бесплатники) и предоставлять 

ответственному за питание; 

• регулярно проводить разъяснительную работу с учащимися и 

родителями по необходимости горячего питания, о размещенной 

информации на сайте школы по организации питания (меню, график 

питания, поставщики, каллораж блюд, родительский контроль). 

6.6. Родители (законные представители) обучающихся: 

● представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок 

относится к льготной категории детей; 

● сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его 

временном отсутствии в школе для снятия его с питания на период его 

фактического отсутствия, а также предупреждают медицинского 

работника, классного руководителя об имеющихся у ребенка 

аллергических реакциях на продукты питания и других ограничениях; 

● ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им 

навыков здорового образа жизни и правильного питания; 

● вносят предложения по улучшению организации горячего питания в 

школе. 

 

7. Контроль за организацией питания 

7.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на 

принципах ХАССП и осуществляется на основании программы 

производственного контроля, утвержденной директором школы. 

7.2. Дополнительный контроль организации питания может осуществляться  

родительской общественностью. Результаты контроля публикуются на сайте 

школы.  Порядок проведения такого вида контроля определяется локальным 

актом школы. 

8. Ответственность 

8.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей. 

8.2. Родители (законные представители) обучающихся несут 

предусмотренную действующим законодательством ответственность за 

неуведомление школы о наступлении обстоятельств, лишающих их права на 

получение льготного питания для ребенка. 

8.3. Работники школы, виновные в нарушении требований организации 

питания, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а 



в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, – к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

 

 

Действие положения вступает в силу через десять дней после его утверждения.   

 

 

Приложение 2 

к приказу №56 от 10.02.2022г.  

РЕГЛАМЕНТ 

порядка  обработки обращений участников 

образовательного процесса 

по организации питания и качеству приготовленных блюд 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Новоселовской средней общеобразовательной школе №5 

имени Героя Советского Союза В.И.Русинова 

 

I. Общие положения 

1.1. Регламент о порядке обработки обращений участников образовательного 

процесса по организации питания и качеству приготовленных блюд в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Новоселовской средней общеобразовательной школе №5  имени Героя 

Советского Союза В.И.Русинова (далее по тексту – Регламент) подготовлен 

устанавливает порядок подачи обращений участников образовательного 

процесса по организации питания и качеству приготовленных блюд, их 

обработки, систематизации и передачи в территориальный отдел главного 

управления образования города по району. 

 Директор определяет приказом ответственного за учет и прохождение 

обращений в установленные сроки, их сохранность, информирует руководство 

о состоянии их исполнения. 

 

II. Организация работы с письменными обращениями граждан 

 

 2.1. Письменные обращения по организации питания и качеству 

приготовленных блюд (далее – письменные обращения) отправляются на 

бумажном носителе посредством почтового ящика, установленного в 

общедоступном месте муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Новоселовской средней общеобразовательной школе №5  имени 



Героя Советского Союза В.И.Русинова (далее – Школы), а так же  по 

электронной почте на адрес 5novshk@gmail.com. 

2.2. Организацию работы по обработке письменных обращений граждан  

осуществляет школьный совет по питанию.  

2.3. Школьный совет по питанию  включает в себя представителей Школы, 

родительской общественности и создается  приказом директора Школы. 

2.4. Письменные обращения вынимаются  еженедельно каждый четверг до 

12.00, регистрируются, рассматриваются школьным советом по питанию по 

возможности в более короткий срок, но не позднее пятнадцати дней.  

2.5. Не рассматриваются обращения, содержащие нецензурные выражения, 

или нечитаемый текст. Анонимные обращения граждан не рассматриваются 

и уничтожаются. 

2.6. Письменные обращения, требующие изучения и проведения 

дополнительной проверки,  истребования дополнительных материалов либо 

принятия других мер передаются для рассмотрения в образования 

Новоселовского района. 

2.7. Сообщение о результатах рассмотрения обращения направляются 

гражданину в течение пяти дней со дня принятия по нему соответствующего 

решения 

2.8. Коллективные обращения граждан, в том числе принятые на собраниях, 

рассматриваются в соответствии с настоящим Регламентом. 

2.9. Рассмотрение обращения признается завершенным и снимается с 

контроля, если рассмотрены все вопросы в обращении, приняты необходимые 

меры и заявителю дан письменный либо с его согласия устный ответ.      

Немотивированный, а также промежуточный ответ по исполняемому 

документу не может быть основанием для признания документа исполненным. 

2.10. Ответы на письменные обращения граждан подписываются 

должностными лицами, рассматривавшими данный вопрос. Все документы, 

использованные в ходе рассмотрения письменных обращений, вместе со 

справками и копией ответа формируются в дела, которые хранятся в архиве 1 

год. 

 2.11. При устном ответе на письменное обращение составляется справка, 

подписываемая исполнителем, в которой указывается, какие меры приняты, 

когда, кем и кому дан ответ, удовлетворен ли заявитель устными 

разъяснениями.                                                                     

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к приказу №56 от 10.02.2022г.  

Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся 

в МБОУ Новоселовской СОШ №5 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», МР 

2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. 

Методические рекомендации», утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 18.05.2020. 

 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает цели и задачи родительского 

контроля за организацией питания обучающихся (далее - родительский 

контроль), предмет родительского контроля, формы родительского контроля, 

правила проведения мероприятий по родительскому контролю, порядок 

доступа родителей (законных представителей) обучающихся в помещения для 

приема пищи в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Новоселовская средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя 

Советского Союза В.И. Русинова (далее Учреждение).  

 

1.3. Настоящий Порядок подлежит размещению на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

 

2. Цели и задачи родительского контроля 

2.1. Целями родительского контроля являются: 

1) защита прав и законных интересов обучающихся при оказании услуг по 

обеспечению питанием обучающихся; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности 

Учреждения, направленной на обеспечение охраны здоровья обучающихся. 

 

2.2. Задачами родительского контроля являются: 

1) общественный контроль за соблюдением действующего законодательства 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов, локальных 

нормативных актов, организационно распорядительных документов 

Учреждения при организации питания обучающихся Учреждения; 

2) решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 



пропаганды основ здорового питания. 

 

3. Предмет родительского контроля 

3.1. При проведении мероприятий родительского контроля могут быть 

оценены: 

1) соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

2) санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для 

приема  

пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и 

т.п.; 

3) условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

4) наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

5) объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

6) наличие лабораторно'-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

7) вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с 

согласия их родителей или иных законных представителей. 

 

4. Формы родительского контроля 

4.1. Организация родительского контроля может осуществляться в 

следующих формах: 

1) анкетирование родителей (законных представителей) (далее - родители) и 

обучающихся; 

2) участие в работе комиссии по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся (далее - комиссия). 

 

4.2. Выбор формы родительского контроля осуществляется родителями 

самостоятельно. Родители вправе использовать все формы родительского 

контроля, предусмотренные настоящим разделом. 

 

5. Анкетирование родителей и обучающихся 

5.1. Анкетирование родителей и обучающихся проводится в целях оценки 

удовлетворенности системой организации питания обучающихся в 

Учреждении.  

 

5.2. Анкетирование является добровольным и анонимным проводится не 

чаще двух раз в учебном году. Требовать от родителей заполнение анкеты 

запрещается. Родитель вправе по своей инициативе указать в анкете свою 

фамилию, имя, отчество. 

 

5.3. Классный руководитель направляет родителям ссылку на анкету 

удовлетворенности системой организации питания обучающихся 

Учреждения. 



 

5.4. Анкетирование проводится в течение 5 (пяти) дней со дня начала 

анкетирования.  

5.5. Заместитель директора в течение пяти рабочих дней составляет отчет о 

проведении анкетирования удовлетворенности системой организации питания 

обучающихся и доводит до сведения директора результаты анкетирования. 

 

5.6. Результаты анкетирования размещаются на сайте Учреждения и 

рассматриваются на школьном совете по питанию.  

 

5.7. По результатам анкетирования составляется план действий по устранению 

замечаний. 

 

5.8. В случае установления по результатам анкетирования 

неудовлетворенности родителей системой организации питания обучающихся 

директор: 

1) доводит информацию о результатах анкетирования до участников совета по 

питанию  Учреждения; 

2) обеспечивает выполнение мероприятий, направленных на проверку 

указанных в отчете сведений: 

3) принимает меры по устранению нарушений и несоответствий. 

 

5.9. В случае установления по результатам анкетирования 

удовлетворенности родителей системой организации питания обучающихся 

заместитель директора не позднее трех рабочих дней со дня получения отчета 

и анкет визирует отчет и передает его директору Учреждения для 

утверждения. Отчет утверждается руководителем Учреждения в течение трех 

рабочих дней со дня получения. 

 

5.10. Копия отчета в течение трех рабочих дней со дня его утверждения 

руководителем Учреждения передается: 

1) лицу, ответственному за размещение информации на сайте Учреждения.  

Лицо, ответственное за размещение информации на сайте Учреждения, 

обеспечивает размещение скан-образа отчета на сайте Учреждения в течение 

трех  рабочих дней со дня его получения; 

2) Классные руководители1-11 классов информирует родителей о 

результатах анкетирования, выполнении мероприятий, направленных на 

проверку указанных в отчете сведений, о принятых мерах по устранению 

нарушений и несоответствий на очередном классном родительском собрании. 

 

6. Участие в работе комиссии 

6.1. Родительский контроль в форме участия в работе совета по питанию  

осуществляется не чаще одного раза в месяц в период учебного года, начиная 

с октября  и в каникулярный период при организации на базе Учреждения 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 



 

6.2. В работе комиссии может принять участие любой родитель 

Обучающегося, входящий в Совет родителей Учреждения. 

 

6.3. Школьный совет по питанию  формируется в составе представителей от 

параллелей классов, не менее одного, по количеству параллелй в школе.   

В составе совета по питанию не может быть более одного родителя от одного 

класса. 

 

6.4. Состав комиссии по родительскому контролю утверждается приказом 

руководителя Учреждения ежегодно в течение сентября и списочный состав 

передается на пункт охраны Учреждения. 

 

6.5. Участие в работе комиссии организуется родителями, являющимися 

членами комиссии, самостоятельно. 

 

6.6. Члены комиссии самостоятельно выбирают день и время посещения 

Учреждения в рамках установленного для них месяца участия в работе 

комиссии. Время посещения Учреждения рекомендуется выбирать с учетом 

установленного в Учреждении графика приема пищи обучающихся. 

 

6.7. Допуск членов комиссии в Учреждение осуществляется в любой 

учебный день во время работы столовой в соответствии с Правилами 

пропускного и внутриобъектового режимов, установленных в Учреждении, 

санитарными нормами и правилами. 

 

6.8. Члены комиссии в рамках установленного для них месяца участия в 

работе комиссии допускаются в Учреждение для проведения родительского 

контроля. Продолжительность контрольного мероприятия не может 

превышать одного часа.  

 

6.9. По результатам контроля составляется Акт проверки, который передается 

директору Учреждения и размещается на сайте Учреждения.  

 

6.10. Допуск представителя совета по питанию в Учреждение осуществляется 

в присутствии представителя Учреждения дежурного администратора или 

иного уполномоченного администрацией Учреждения представителя. 

Представитель Учреждения сопровождает представителя при проведении 

контрольного мероприятия, дает пояснения по вопросам организации 

процесса питания обучающихся, расположения помещений для 

приготовления и приема пищи, размещения информации, меню и др. 

 

6.11. Проведение контрольного мероприятия комиссией осуществляется в 

форме наблюдения. При посещении Учреждения члены комиссии должны 

действовать добросовестно, проявлять уважение в отношении сотрудников 



Учреждения и организации общественного питания, обучающихся, не должны 

нарушать и вмешиваться в процесс жизнедеятельности Учреждения. 

 

6.12. Опрос детей о вкусовых предпочтениях, удовлетворенности  

ассортиментом и качеством потребляемых блюд осуществляется только с 

согласия их родителей (законных представителей). Контроль за проведением 

опроса детей осуществляется представителем Учреждения, сопровождающим 

комиссию. 

 

 6.13. Представитель школьного совета по питанию при проведении 

контрольного мероприятия вправе: 

1) проводить осмотр помещений для приема пищи,  Помещение для 

приготовления пищи осматривается на расстоянии без посещения, если не 

имеет результатом медицинского осмотра; 

2) знакомиться с документами пищеблока, утвержденным меню на день 

посещения и утвержденным примерным цикличным меню; 

3) знакомиться с информацией о реализуемых блюдах и продукции 

основного и дополнительного меню (о стоимости в рублях,  

наименовании продукции питания с указанием способов приготовления блюд 

и входящих в них основных ингредиентов, их весе (объеме), сведениях о 

пищевой ценности блюд); 

4) проводить наблюдение за осуществлением бракеража готовой  продукции, 

получать у компетентных лиц сведения об осуществленном в день посещения 

бракераже готовой  продукции; 

5) проводить наблюдение за реализацией блюд и продукции меню, накрытием 

столов; 

6) проводить наблюдение за полнотой потребления обучающимися блюд и 

продукции ежедневного меню, соблюдением учащимися правил личной 

гигиены; 

7) приобретать за наличный или безналичный расчет и попробовать блюда и 

продукцию ежедневного  меню; 

8) проводить контроль температуры и веса блюд, продукции  меню; 

9) проводить опрос работников, задействованных в организации 

предоставления питания обучающихся, по предмету оценки; 

10) реализовать иные права, предусмотренные законодательством о защите 

прав потребителей. 

 

6.14. Работники Учреждения и организации, оказывающей услуги по 

обеспечению питанием обучающихся, обязаны предоставлять 

беспрепятственный доступ к проверяемым помещениям, документам и 

материалам, давать пояснения. 

 

6.15. Результаты контрольного мероприятия фиксируются комиссией в 

Акте проверки  (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

 



6.16. Акт проверки  передается представителем Совета по питанию в день 

проведения контрольного мероприятия директору Учреждения и в течение 

трех дней публикуется на сайте Учреждения. 

6.17. В случае установления по результатам работы комиссии 

неудовлетворенности системой организации питания обучающихся, 

сопровождающий, в рамках своих полномочий: 

1) доводит информацию о результатах работы комиссии до руководителя 

Учреждения; 

2) обеспечивает выполнение мероприятий, направленных на проверку 

указанных в Акте сведений: 

3) принимает меры по устранению нарушений и несоответствий; 

4) выполняет иные мероприятия по поручению руководителя Учреждения. 

 

6.18. Копия отчета в течение трех рабочих дней со дня его утверждения 

руководителем Учреждения: 

1) Передается ответственному за размещение информации на сайте 

Учреждения. Лицо, ответственное за размещение информации на сайте 

Учреждения, обеспечивает размещение скан-образа отчета на сайте 

Учреждения в течение трех рабочих дней со дня его получения; 

2) Направляется родителям, включенным в состав совета по питанию в 

мессенджер, в целях информирования о выполнении мероприятий, 

направленных на проверку указанных в Акте сведений, о принятых мерах по 

устранению нарушений и несоответствий. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 

пропаганды основ здорового питания Учреждением осуществляется при 

взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями) 

учащихся. 

 

7.2. Информация о результатах родительского контроля за организацией 

питания обучающихся в Учреждении, о принятых мерах по устранению 

нарушений и несоответствий ежегодно включаются в повестку 

административных совещаний, заседаний органов управления Учреждения, 

собраний родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

7.3. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся в Учреждении в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) может 

отличаться от условий, предусмотренных настоящим Порядком, в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами. 

Проведение контрольных мероприятий может быть приостановлено приказом 

директора Учреждения в связи с введенным в Красноярском крае, режимом 

повышенной готовности, проведением 

карантинных мероприятий. 



 

 

Приложение 4 

к приказу №56 от 10.02.2022г.  

 

АКТ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

В МБОУ Новоселовской СОШ №5 

Корпус _____        Дата _______       Время_______        День в меню_____________ 

Представитель Совета по питанию провел (а)  проверку:  

№ вопросы Да/нет комментарии 

1 Имеется ли меню на день, в доступном месте 

для общего пользования 

  

2 Заверено ли подписью директора школы и 

соответсвует ли десятидневному цикличному 

меню   

  

3 Еда на открытых столах приемлемой 

температуры  

  

4 Оценка вкусовых качеств готовых блюд: 

● отлично 

  

 ● хорошо   

 ● удовлетворительно   

 ● неудовлетворительно   

5 Имеется ли большое количество отходов: 

● Меньше 30%  

  

 ● 30-60%   

 ● Более 60%   

6 Имеется ли в бракеражном журнале оценка 

каждого блюда  

  



7 Соблюдаются ли санитарные требования  при 

организации питания:  перчатки, маски, 

головные уборы, форма, рецеркулятор  

  

Выводы и предложения по результатам проверки 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ФИО представителя 

 родительского Совета по питанию 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Приложение 5 

к приказу №56 от 10.02.2022г.  

Порядок  предоставления родителями (законным 

представителями) сведений о состоянии здоровья ребенка и организация 

специализированного питания для детей в нем нуждающихся 

  

Настоящий порядок разработан в соответствии с методическими 

рекомендациями MP 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, 

страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, 

сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и 

оздоровительных организациях)» 

Для постановки ребенка на индивидуальное питание в организованном 

детском коллективе родителю ребенка (законному представителю) 

рекомендуется обратиться к руководителю образовательной организации с 

заявлением (обращением или иной принятой в организации формой) о 

необходимости создания ребенку специальных (индивидуальных) условий в 

организации питания по состоянию здоровья, представив документы, 

подтверждающие наличие у ребенка заболевания, требующего 

индивидуального подхода в организации питания. 

На основании полученных документов, руководитель образовательной 

организации, совместно с родителем (законным представителем) 

прорабатывает вопросы меню и режима питания ребенка; для детей с 

сахарным диабетом - контроля уровня сахара в крови и введения инсулина, 

особенности в организации питания, возможность использовании в питании 

блюд и продуктов, принесенных из дома. 

Руководителю образовательной организации рекомендуется 

проинформировать классного руководителя, воспитателя ГПД и работников 

столовой о наличии в классе или группе детей с заболеваниями - сахарный 



диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия; 

особенностях организации питания детей, мерах профилактики ухудшения 

здоровья и мерах первой помощи. О детях с сахарным диабетом 

рекомендуется дополнительно проинформировать учителя физической 

культуры (инструктора по физической культуре), проинструктировать его о 

симптомах гипогликемии, мерах первой помощи и профилактики. 

Для детей с сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, 

муковисцидозом, разрабатывается цикличное меню с учетом имеющейся у 

ребенка патологии. 

Для детей с пищевой аллергией к имеющемуся в организации 

цикличному меню разрабатывается приложение к нему с заменой продуктов и 

блюд, исключающих наличие в меню пищевых аллергенов. 

Планируемое (на цикл) и фактическое (на день) меню, вместе с 

технологическими картами и продуктами необходимо разместить на сайте 

образовательной организации. 

 В случае если принимается решение об организации питания детей из 

продуктов и блюд, принесенных из дома рекомендуется определить порядок 

их хранения, упаковки и маркировки; создать условия для хранения продуктов 

(блюд) и их разогрева, условия для приема пищи; определить режим питания 

ребенка. 
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