
Задачи родительских советов  
по контролю за качеством школьного питания 

Повышение качества и эффективности организации  

питания в школах 

Выявление пищевых предпочтений и их корректировка с целью 

формирования у обучающихся навыков здорового питания 

Подготовка предложений, направленных на улучшение системы 

организации питания в каждой конкретной образовательной организации 

Выявление степени удовлетворенности детей и их родителей  

качеством организации питания обучающихся 

http://www.minobrkuban.ru/


Родительские советы  
по контролю за качеством школьного питания 

Методические 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.) 

Методические рекомендации 

« Создание условий для участия родителей в контроле за 

организацией питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях" 
(утв. Министерством просвещения Российской Федерации) 

http://www.minobrkuban.ru/


Направления работы родительских советов  
по контролю за качеством школьного питания 

Соответствие реализуемых блюд утвержденному меню 

Санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), 

состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток  

Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися 

Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих  

раздачу готовых блюд 

Объем и вид пищевых отходов после приема пищи 

Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей  

http://www.minobrkuban.ru/


Родительские советы  
по контролю за качеством школьного питания 

Личные встречи  

с родительской общественностью  

Родительские собрания 

Размещение информации  

на сайте школы 

Родительские опросы 

Участие в школьных советах по 

контролю за качеством питания 

Проведение дней открытых дверей  

с дегустацией в школьных столовых 

Методические 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.) 

  Вопрос Да/нет 

1 Имеется ли в организации меню? 

  А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 

организации 

  

  Б) да, но без учета возрастных групп   

  В) нет   

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей? 

  А) да   

  Б) нет   

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте? 

  А) да   

  Б) нет   

4. В меню отсутствуют повторы блюд? 

  А) да, по всем дням   

  Б) нет, имеются повторы в смежные дни   

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 

  А) да, по всем дням   

  Б) нет, имеются повторы в смежные дни   

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи 

режиму функционирования организации? 

  А) да   

  Б) нет   

http://www.minobrkuban.ru/


Доступность для родителей информации о питании обучающихся 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 1802  

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и обновления информации об образовательной организации,  

а также о признании утратившими силу некоторых актов  

и отдельных положений Правительства Российской Федерации»   

(Вступило в действие с 1 марта 2022 г.) 

 Требования о размещении: 

- меню ежедневного горячего питания; 

- информации о наличии диетического меню в образовательной организации; 

- формы обратной связи для родителей обучающихся; 

- ответов на вопросы родителей по питанию. 

(Вступило в действие с 1 сентября 2022 г.) 

 Требования о размещении: 

- перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 

организации питания в общеобразовательных организациях; 

- перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные 

организации. 
 

http://www.minobrkuban.ru/

