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Положение 

о порядке проведения мероприятий по родительскому контролю 

за организацией питания воспитанников в МДОУ «Д/с № 95» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

-  с методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сере защиты прав 

потребителей и благополучия человека № МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020г. «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях»   

далее по тексту – Родительский контроль); 

-  с Законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее 

-СанПиН). 

1.2. Ответственность за организацию проведения мероприятий по родительскому контролю 

за организацией горячего питания воспитанников (далее по тексту – Горячее питание) в 

МДОУ «Д/с № 95» (далее по тексту – Учреждение) несет заведующий. Организацию 

Горячего питания в Учреждении осуществляет заведующий хозяйством. 

1.3. Решение вопросов качественного и здорового питания воспитанников, пропаганды 

основ здорового образа питания в Учреждении должно осуществляться при 

взаимодействии педагогов, родителей. 

 

2. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

горячего питания детей в Учреждении, в том числе регламентирующего порядок 

доступа законных представителей воспитанников в группу для приема пищи 

2.1. Родительский контроль может осуществлять комиссия из членов родителей (законных 

представителей) воспитанников, избранных на общем родительском собрании  путем 

голосования. 

2.2. Родительский контроль имеет доступ в группу, где воспитанники принимают пищу, в 

соответствии с санитарными нормами. 

2.3. При проведении мероприятий Родительского контроля за организацией горячего 

питания воспитанников в Учреждении могут быть рассмотрены следующие вопросы: 

2.3.1. Соответствие реализуемых блюд утвержденному меню.  

2.3.2. Санитарно- техническое содержание помещения для приема пищи, состояние 

обеденной мебели, посуды, наличие салфеток и т.п. 

2.3.3. Условия соблюдения правил личной гигиены воспитанников. 

2.3.4. Наличие и состояние санитарной одежды сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд. 

2.3.5 Наличие журнала бракеражной комиссии, контролирующей качество и безопасность 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд. 



2.3.6. Информирование родителей (законных представителей) и детей о здоровом питании.  

2.3.7. Наличие рекомендаций родителям (законным представителям) по организации 

питания в семье. 

2.4. Итоги проверок обсуждаются на общем родительском собрании и могут явиться 

основанием для обращения в адрес администрации Учреждения, организатора питания, 

органов контроля (надзора). 

 

3. Организация контроля 

3. Организация родительского контроля осуществляется в форме анкетирования родителей 

(законных представителей). 

 

4. Срок действия 

4. Настоящее положение действует со дня утверждения приказом заведующего Учреждения 

до отмены действия или замены новым. 
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