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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об  общественном Штабе родительского контроля по вопросу организации горячего питания 

 в МБОУ «Тальянская СОШ № 17» 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о общественном Штабе родительского контроля по вопросу 

модернизации образовательной инфраструктуры и организации горячего питания в МБОУ 
«Тальянская СОШ № 17» (далее – Положение) регламентирует порядок осуществления родителями 
(законными представителями) обучающихся родительского контроля по вопросам организации 
горячего питания в МБОУ «Тальянская СОШ № 17». 

1.2. Настоящее Положение принимается общественным Штабом (далее – Штаб) 
родительского контроля в МБОУ «Тальянская СОШ № 17» в целях решения следующих задач: 

сбор и анализ информации по вопросам: 
– обеспечения бесплатного горячего питания в школе; 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Методическими рекомендациями 
МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией питания детей в общеобразовательных 
организациях», утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 18.05.2020 (далее – Методические рекомендации) и Федерального закона 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ и  приказа 
№02/2-02-697/ 21 от 7 декабря 2021года.  

1.4. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды 
основ здорового питания в МБОУ «Тальянская СОШ № 17», а также вопросы, связанные с 
модернизацией образовательной инфраструктуры, осуществляется при взаимодействии с 
общественным Штабом родительского контроля  МБОУ «Тальянская СОШ № 17». 

 
 

II. Задачи Штаба родительского контроля  
 

2.1. Обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья. 
2.2. Соответствие энергетической ценности и химического состава рационов 

физиологическим потребностям и энергозатратам. 
2.3. 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. 

2.4. Обеспечение соблюдения санитрано-эпидемиологических требований на всех этапах 
обращения пищевых продуктов (готовых блюд). 

2.5. Исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, применение 
технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, обеспечивающих сохранность их 
исходной пищевой ценности. 

2.6. Обеспечение сбора и анализа информации по вопросам модернизации образовательной 
инфраструктуры, а именно проведение капитального ремонта, закупка оборудованием и оснащение им 
школы и филиалов. 

 
 
 

III. Функции Штаба родительского контроля  
 
3.1. Штаб родительского контроля обеспечивает участие в следующих процедурах: 
− общественная экспертиза питания обучающихся в МБОУ «Тальянская СОШ № 17» и 
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ее филиалах. 
− контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи; 
− изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

организации и улучшению качества питания; 
− участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания 

обучающихся, а также вопросам модернизации образовательной инфраструктуры. 
 

IV. Права и ответственность Штаба родительского контроля  
 

4.1. Для осуществления возложенных функций Штабу родительского контроля 
предоставлены следующие права: 

− контроль в МБОУ «Тальянская СОШ № 17» и ее филиалах качества питания 
обучающихся и его организации; 

− получение от ответственных работников МБОУ «Тальянская СОШ № 17» и ее 
филиалов информации по организации питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению 
санитарно-гигиенических норм; 

− заслушивание на своих заседаниях ответственных работников МБОУ «Тальянская 
СОШ № 17» и ее филиалов по обеспечению качественного питания; 

− проведение проверки организации питания не в полном составе, но в присутствии не 
менее трех представителей Штаба на момент проверки; 

− изменение графика проверки, при наличии объективных причин; 
− внесение предложений по улучшению качества питания обучающихся; 
− доведение состава и порядка работы Штаба родительского контроля до сведения 

работников пищеблока, педагогического коллектива, обучающихся и родителей; 
− запрашивание от ответственных органов исполнительной власти и местного 

самоуправления информации о средствах, выделяемых на развитии и модернизацию образовательной 
инфраструктуры.  
 

V. Ответственность представителей Штаба родительского контроля  
 
5.1. Представители Штаба родительского контроля несут персональную ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 
5.2. Штаб родительского контроля несет ответственность за необъективную оценку по 

организации питания и качества предоставляемых услуг (в том числе по вопросам модернизации 
образовательной инфраструктуры). 
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