




  

 

1.4. МАОУ «СШ «Успех» утверждает/согласовывает положение, график рабо-

ты и формы актов проверки,  анкеты комиссии по контролю за качеством организации 

питания. 

1.5. МАОУ «СШ «Успех» обеспечивает доступность для широкого круга ро-

дительской общественности освещения итоговых результатов мониторинга. 

1.6. МАОУ «СШ «Успех» проводит мероприятия по предложениям членов 

комиссий и родителей (законных представителей), направленных на улучшение системы 

организации питания обучающихся. 

2. Проведение мониторинга. 

2.1 Проведение мониторинга качества организации питания с участием родителей 

(законных представителей) обучающихся осуществляется в соответствии и на основании 

МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г. в порядке, установленном МАОУ «СШ «Успех», при со-

провождении ответственного представителя общеобразовательной организации. Количе-

ство членов комиссии, при одновременном посещении помещения для приема пищи, не 

должно нарушать режима питания обучающихся. 

2.2 Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения мо-

ниторинга качества питания обучающихся могут: 

 задавать ответственному представителю общеобразовательной организации и 

представителя организатора питания вопросы в рамках их компетенций и в пределах пол-

номочий комиссии; 

 запрашивать сведения результатов работы бракеражной комиссии; 

 лично оценить органолептические показатели пищевой продукции в результате 

дегустации блюда или рациона из меню текущего дня, заранее заказанного за счет личных 

средств. При проведении дегустации использовать одноразовую посуду. Одноразовая по-

суда предоставляется образовательной организацией; 

 запрашивать сведения о результатах лабораторно-инструментальных исследо-

ваний качества и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд в рам-

ках производственного контроля; 

 участвовать в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорово-

го питания; 

 руководствоваться МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 года. 

2.3 Родители (законные представители) обучающихся должны соблюдать правила 

внутреннего распорядка МАОУ «СШ «Успех» 

2.4 Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения монито-

ринга организации питания не должны: 

- проходить в производственную зону приготовления пищи, в целях соблюдения 

правил по технике безопасности и не нарушения производственного процесса; 

- отвлекать обучающихся во время приема пищи; 

- находиться в столовой вне графика, утвержденного руководителем МАОУ «СШ 

«Успех»; 



  

 

- производить фото- и видеоматериалы, содержащие информацию, поименован-

ную в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» как 

«персональные данные». Фото- и видеоматериалы могут быть использованы при подго-

товке акта проверки по результатам работы комиссии по контролю за качеством органи-

зации питания. 

2.5 В ходе проведения мониторинга члены комиссии заполняют свои оценочные 

листы (приложение № 2 МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г.), на основании которых члены 

комиссии составляют акт проверки по результату мониторинга. 

2.6 По результату мониторинга организации питания члены комиссии состав-

ляют отчет с рекомендациями и предложениями (в пределах полномочий комиссии) в ад-

рес образовательной организации, докладывают о результатах мониторинга на заседании 

комиссии, вносят предложения и замечания, в адрес администрации МАОУ «СШ 

«Успех». 

 

Порядок допуска родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в образовательные организации для проведения 

мониторинга качества питания 

Родителю (законному представителю) обучающегося, изъявившему желание участ-

вовать в мониторинге питания, необходимо: 

 заблаговременно уведомить об этом письменно или в форме электронного обра-

щения руководителя общеобразовательной организации; 

 войти в состав комиссии по контролю за организацией питания или согласовать 

разовое/периодическое участие в составе указанной комиссии по решению Управляющего 

совета или совета родителей (законных представителей) обучающихся; или согласовать 

индивидуальное посещение помещения для приема пищи по вопросу, относящемуся к пи-

танию своего ребенка; 

- в соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции, при каждом посещении в соста-

ве комиссии по контролю за организацией питания или при индивидуальном посещении 

соблюдать правила личной гигиены и другие мероприятия, направленные на предотвра-

щение распространения инфекции, в соответствии с нормативными и методическими до-

кументами по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в соответствии с требованиями 

территориального органа Роспотребнадзора в зависимости от эпидемиологической обста-

новки в регионе Российской Федерации в определенный период. 

- применять при проведении мероприятий контроля за качеством питания в поме-

щениях приема пищи санитарную одежду, сменную обувь (или бахилы) и медицинские 

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

дивидуальной защиты предоставляются образовательной организацией. 

 

_____________________________________________________________________________ 




