
Мпrrистерсr'во просвсщспия Российской (Dедсрациrl

Фелеральrrый чеяц моBиторинга пятrяlя обучакlпtихся ИВФ РАО

Методпческие рекомендацвп (Порядок)

Созлаппе ус.,rовпй дrя учrстtlя родителей (закоппых предстдвителей)
в контроле за оргitlиtацхей питsния обучаюпlихся в обltlеобра-lоsательfiых

оргдвизацеях

l. общпе полоясеввя

В соотвgгствии со cT.4l Федеральпого закоfiа Nа 27]-ФЗ (Об образовавии

в Российской Федерацииr), образовательttаl оргдlизацпJr гарантирует

обучающttмся охрану здоровья и безопасность. Родители (закоlпtыс

представrтгели) об}^rающихся являются rlастняками образовательпого

процесса. ВзаимодеЙсгвис родитtльскоЙ общественносм с образоватсльноЙ

орпtни]ацией по вопросам ос]aществлениJl коrfгро,Iul за качеством орmниз:lции

питаниrI расширя9т и оптимrrзирует показатели общсго монггоринга качесгва

питilниrI dгIающихся.
Залачи ролигсльского контрля за органи]ацией питания дgtсй -

повышеяие качества и ффекплвности орmнизации пштавЕя об)чающихся
в йщеобразовательных оргаппзациях пугем привлечения ввимания родителей
(закоппых прелставителей), выявление пищевых предпо.{тений и их
корректировка с целью формирования у об)даюцихся навыков здорового

пIттаЕия, полготовка предложепий, направленных на ул)цшение систсмы

оргаяизации питания в кФкдой конкретl]ой образовательной орmнизации,

Важнейший аспект родительского конIроJrя - вьцвлсвие qтспени

удошlетворенности дсгей и их рдителсй (законных представителей) качеством

организации питilltия обуtающихся. В целях родительского контом

удовлетвор€пностью детей организации пигаlием обучающиеся BtIpaBe

осуцествлять фиксацию сосюяния еды (фою, вилсо).

Дя организации ]ффекмвяою ролительскою контроля школьllого
питаяия необходимо создать условия для участия родителей (закоЕных

представителей) в контоле за оргаЕизацией питания обучающихся
в общеобразоватсльньц оргдrиздциях,

В соотвgгсгвии с мсгодическими рекомендациями (РодIтгельскиl'i

коrIтроль за оргаяизацией горяtlего пита'lия д9тей в общеобразовательных

орmнизациях> МР 2.4.0180-20 от lE мая 2020 г., }твержденвыми

р).ководителем Федера,rъной службы по надзору в сфре защиты прав

потр€бrггслсЙ и блаюпол)лшя qеловека, Гла8ным государствецным савитарЕым

врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. (далее - МР 2.4.0180-20,

от l8 мая 2020 г.), порядок проведениrl меролриятий ло родительскому
контролю за орmнизацией пrгаrия обучающихся, в том числе порrцок доступа
законных представtfгелей обучаюцихся в помещениJl дJrя приема пищи, должеtl
быть регламевтирован локмьным нормативным акюм образовательной

оргаtlизации.
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1),гап1,1 провслtппя пrtропрнятнii
по соtдаllпю условий для участия родптелей (закопных

представхтеJlей) в коliтроле за оргaиllзаци€й питaния обучающltхся
в общеобразовдтсlыtых оргдllизацияt.

1. Обрa]оsатеJrьшаr органш!ацпя рд!рдбатывает порядок rlровсiснпя
мсролрияlий llo ро;lиlсльqNоrцу Kolllpt)JlK, ,la l)рl,tнизlllоlсй IuiтанLIя

обучаlощl|хся, в то\1 цлсле порядок доступа зaKollllbrx представитслеt'l
обучаюulихся в лоvсlllснIlя для прrtсма lurmlt. Разработка Порядк&
обеспсчивающсго гардtтпю охрlшы здоровья и безопасвости об)^{ающихся,

находитс, в компстевции образовательной оргавизации и моr(ет включать

дополнительные тебованиrl, fi е лротиворсчащие правовым нормам Российской
Федерации.

1.1 Прхем зslвлепхй от родпте-!ей (законных представителей)
об5rчающсгося, изъявивших желанне )ластвовать в моtlиторивге питания, Огв9т
образовательной оргаfiизации на обрапIение ролителя по уrастпю неМходимо
ядrравить в возможно короткие сроки, предпочтительно не позлнее 5 рабочих
лtrей.

|.2 Формrrровrппе общестsеццыt комllсспй по контролю
зa качеством оргsпп]дцпп пптапrrя прп УправJrяющпх coBeтat
общеобрlзовrтельrrыr оргаfi rr]rцпй плш советах родrrтеJrей нд осяовмии
и в соответствия с локмьно-нормативвыми аrгами бразовательной
орmtrи3ации. Состав комиссии предпочтитсдьно формировать
ло рекомеtiдaщиям совета родителей. класспых руководителей. знаюrrшх rrих
родителей и понимающих, что коttтроль с их стороны будет осуществлrгься
объекшвЕо, коllструкгйвно, на благо дстой и школы. Совместмо с родителями
в состав этих комиссий могл входить представштеля образовательной
орmнизации, оргацизаторов питанця, нсзависимьrх экспсртов. Работа даняых
комиссий в оргавизоваllных детских коrlпективalх должца бьrть пос,троена

с соблюлением санrfтарных условиЙ.
1.3 Обучение комrссЕй nx обществешtlым комцетеllциям.
.Щля ффсrгивного конTроля и лодачи преIlложепий по ул)"rшекию

оргаяизации питаниJl lIеобходимо обладать определенхыми знаниJlми в этой
обласги. В ?юй связи обучение комиссий ик обществеЕпым компЕтсtrllиям
и формирваяие новых комлетенци-й в области управлскиJI взаимодействиJl

с йщестsеriвыми органамr ц!колы у управлеrтческrтх комаtц ямяется
лсрвостепенноЙ задачеЙ.

Об}^rение должцо быть пострено главным образом с из)лепием ocнoвHbix

цаправлений родrгельского контроля 3а орmкизацией питация.

рскомсндоваIrных МР 2,4.0t80-20. rrr llJ rrlая 2020 rода.

Оказание поддержки в об)ления. сопровох(депии и консультировании

также может бьгть лостигнуто па }poвIte межрегионмыtого а,аимодсйствия
с образовательвыми и общественвымй организациями, имеющими успешный
опьtт в даяном направлении.

1.4. Обрs]овдтельЕая оргдпrlздцпя Jaтверяцqет/со rласов ы BreT
положеппеr графпк рaботы х формьa актов проsеркЕ/чек-лпстц/аllкеты
комиссии по кокгролю за качеством орmнизации питанпя,

1.5. ОбрrtоватеJtьцая оргrпиllцraя обеспечпвдет доступrrоgть
для tltирокого круга родtfгельской общесгвенности освещения итоговых

резу.JIьmтов моЕиторивга.
1.6. Образовате.rьпая оргrдпздцпя проводttт меропрхятпя

по предlоя(енпям rUIeHoB комиссий и родителей (законных представllгелей),

направленньш яа ул)л{шонио системы организации питания обучаюцихся.
2. Проведевrе мошrтор]iпrд.
2.1 Проведение мониторинга качества организации Ilитавия с участием

родитсл€й (законных представителей) обучающихся осущсствrlяется
в соответствии и на основации МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г, в порядке,

установленном локаlIьно-нормативвым актом образовательной организации,

при сопровох(цений ответствснного предстаsителя общеобразовательной
организацяи. Количество членов комиссии, при одновременном посещоЕии

помсщенпя дJlя приема ппщи, не должяо нар).шать режима пштаIlиrI

об)дающихсr.
2,Z Родители (законвые представгrели) облающихся в ходе

лрведения мониторt{нга качества пmirция об)лающЕхся мог}т:
- задавать ответствевному представи,гелю общеобразовательной

оргаЕи]ации п прсдставит€ля организатора пятаltяя вопросы в paMкarx их
компетенlшй и а пределiц полномочий коциссиlri

- запрашивать сведеllия резульmтов раfoты бракеражной комиссии;

- личко оцеЕить орпltlолептические показатели пицевой продукции
в результате деryстаrши б,!юда иJш рiциона tз меию текуцего дця, зарiшее
заказанноло за счет личных срелств. Прп проведении деryстации использовать

одноразовую посуду, Одноразовая посуда предосmвляется образовательной

орmнизацией;
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- запрашимть свсдения о результатах лабораторно-иястумеЕтiмьпьrх
исследований качества и безопасиоqrи лосryпающей пиtцсвой лроду(ции
и готовых блюд в рамках прои]водствеllllоto коllтроля;

- участвовать в tlроведении мероприrтий, направлсt!ных lla пропапtнду
здорового питания:

- р}.t(оводствоваться МР 2.4.0180-20 от l8 мал 2020 гола.

2.3 Родители (законные прсдставители) обрающихся долкны соблюдатъ
правила внутр€внего распорядка, установлояные образовательной
организацией.

2.4 Родrгели (законаые представители) об)чающихся в ходе проведения
моttпториttm орmнизации пt{гания lto доD!(ны:

- проходtiть в призводствевtrую зоЕу пригtтовлевия пищи, в цеJIях
соблюдения правил по техяике безопасности и не нар}'rцсниJr
производствеЕного процесса;

- отвлскатъ обуrающцхся во врсмя приема пищи;
- ваходяться в столовой внс графика, }тверждсвrlого р}товодитслсм

образовательпой организации;
- производить фото- и видеоматериалы, содер}кащие информаuию,

поимсtовitвв)ло в Федеральном закоltе от 27 июля 2006 г. JФ 152-Ф3
(О персональных данцыхD как (персонаJIьные дапныеD. Фото- и
вtiд€оматеримы могл бьггь использованы при подготовке акm проверюt
по результатам работы комиссии по конт[юлю за качеством организllции
пггания.

2.5 В ходе проведепиJI мониторипm члены компссии заполняют свои
оценочЕые листы (приложеuис Л9 2 МР 2,4.0180-20 от 18 мая 2020 г.),

на осномяии которых .rлекы комиссии состаыUlют zlKT прверки по результату
моциторинга.

2,6 По результату моtиюрtlнга орmвиз:цlии питавltя члепы комиссии
составrurют отчет с рекомевдацЕями и преллоlкениями (в пределах полномочий
комиссии) а адрес образоватеlьной орmЕизации, докJlадывают о рсзуьтатах
моtпlторинга на заседании комиссии, Blrocrtт пред.пожепия и замечания,
направлrют протокол заседаниJl комиссии в Управляющий совет (при наличии),
в iцрес lцминистраtlии образовательной opl ани]ации.

Порядок допуска рлптеJrей (]1коиl|ых предстдвrгелей)
цесоаершеянолетппI обучrюпI Iся в обрдзовательЕые оргдвllз!циц

для проведешпя мошиторивга качествд питдtlия

Родителю (закопному представителю) обуrающогося, изъяви8ш€му
желакие )ластвовать в мониюри}lге литания, яеобходимо:

- заблаговременно }ъедомить об этом письмеlrно или в форме
элекгронного йращешl4я руководштеля общеобразовательной организации;

- воЙти в состаа комиссии по контролю за органи]ациеЙ лиmния или

согласовать рiвовое/периодичсскос участис в сосmве указанной комиссии
по решевию Управляющегl) совеm и,,lи совега родителей (законвых

предqгавителей) обrrающихся;'Utи согласовать иllдиsидуirльное посещение
помещения для приема пищи по вопросу, относящсмуся к питаЕию сво€го

рсбеяка;
- в соответствии с врсменными методическими рекомендациJIми

<Профилакплка, диагцосткка и лечсfiие новой коронавирусной инфекции
(covlD-l9)r, при каждом посещенпи в сосmве комяссия по кокФолю
за оргаllизшIией пrrrания l!пи при индивидуальЕом поссщепии соблюдать

правЕла личвой гимеtlы и дрJrгие меропрrятияl нщrравJlсцпые

ца предотвращение распространеtlия инфекции, в соответствии

с нормативными и методичсскими докрlентами по борьбе с новой

коронавирусной ияфекцией, в соответствии с требованиями территориalльвого

органа Роспотрбнадзора в зависимости от эпидемиологической обстаноsки

в рсгионе Российской Федерации в определенный период,

- применять при проведении мероприятий контроля за качесIвом питания

в помецениях приема пищи санитарн)aю оJ(ежду, сменную об}ъь (или бахилы)
и медицинские ср€дства индивидуаJrьвой ]ащrfгы (маска, перчатки),

Специальная одежла и средства индивидучlльной ]аulяты предосmsляются

обраювательпой орmнизацией.
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