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Положение  

об осуществлении общественного (родительского) контроля за организацией обязательного 

бесплатного горячего питания обучающихся  

1 – 4 классов в МБОУ «СОШ №2». 

 

I. Общие положения 

1. Положение об осуществлении общественного (родительского) контроля за организацией 

обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов разработано на основании 

положения Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области регулирования организации питания 

детей в общеобразовательных организациях, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Федерального закона от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 212-ФЗ).: 

 
II. Правовые основания осуществления общественного (родительского) контроля за 

организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов 

При организации горячего питания детей МБОУ «СОШ №2» обязана: 

- учитывать представляемые по инициативе родителей (законных представителей) сведения о 

состоянии здоровья ребенка, в том числе об установлении, изменении, уточнении и (или) снятии 

диагноза заболевания либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья; 

- размещать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню; 

- соблюдать нормы обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, а также 

санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей в организованных детских 

коллективах, к поставляемым пищевым продуктам питания детей, их хранению. 

Оптимальное питание детей является необходимым условием обеспечения здоровья детского 

населения, устойчивости к воздействию неблагоприятной внешней среды, формирования пищевого 

поведения, сохраняющегося на всю последующую жизнь, профилактики различных хронических 

заболеваний. 

Наряду с государственным и ведомственным контролем за предоставлением горячего питания 

немаловажное значение для решения поставленных задач имеет осуществление общественного 

(родительского) контроля в образовательных организациях. 

Правовые основы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, определены Федеральным законом № 212-ФЗ. 

В соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ субъекты общественного контроля (в том числе 

представители родительской общественности) вправе в установленном порядке проводить мероприятия в 

рамках общественного (родительского) контроля за организацией горячего питания обучающихся. 

Деятельность родительской общественности в рамках осуществления общественного 

(родительского) контроля за организацией питания обучающихся может быть также направлена на 

недопущение нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок, а также закупок 

отдельными юридическими лицами, связанными с организацией и обеспечением горячим питанием 

обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ субъекты общественного контроля вправе: 
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- осуществлять мониторинг закупочных мероприятий; 

- обращаться к заказчикам с запросами на получение нужной информации (в частности, о 

проведении торгов или исполнении контрактов); 

- направлять предложения по совершенствованию системы закупок; 

- публиковать отчеты о проделанной ими работе для всеобщего ознакомления; 

-обращаться с жалобой в Федеральную антимонопольную службу или правоохранительные 

инстанции. 

 

III. Формы и порядок осуществления родительского контроля 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона № 273-ФЗ с целью учета мнения родителей 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных актов, 

затрагивающих права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей), создаются 

советы родителей. 

В данном случае функции совета родителей являются консультативными. 

В то же время в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 212-ФЗ граждане Российской 

Федерации, в том числе родители, вправе участвовать в осуществлении общественного контроля. 

Согласно статье  44 Федерального закона № 273-ФЗ родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право знакомиться с содержанием образования, защищать 

права и законные интересы обучающихся, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей и обязаны обеспечить получение ими общего образования, 

а также принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в форме, определяемой уставом этой организации. 

Кроме того, в соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и статьей 45 Федерального закона № 273-ФЗ родители (законные 

представители) обучающихся вправе осуществлять личный контроль за организацией питания в 

образовательной организации. 

Право представителей родительской общественности на личное участие в организации и контроле 

школьного питания, как правило, закрепляется в локальных актах образовательной организации. 

Согласно методическим рекомендациям МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях», утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020, в общеобразовательной организации должен быть 

обеспечен доступ родителей (законных представителей) в столовую общеобразовательной организации в 

установленном порядке. 

В соответствии с локальными актами общеобразовательной организации родители, прошедшие 

соответствующее обучение и допущенные по медицинским показаниям, могут участвовать в работе 

бракеражной комиссии. 

От эффективности осуществляемого общеобразовательной организацией контроля за процессом 

организации питания и выполнением условий контракта на организацию питания или на поставку 

продуктов питания зависит соблюдение прав участников образовательных отношений и качество 

предоставляемой обучающимся услуги питания. 

В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация 

несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

В случае если питание организует и осуществляет общеобразовательная организация, 

ответственность за качество питания несет ее руководитель. 

В случае если питание организует и осуществляет сторонняя организация на основе договора, 

ответственность за качество питания несет эта организация, однако наличие договорных обязательств 

сторонних организаций не снимает ответственности с общеобразовательной организации и ее 

руководителя. 

Родители (законные представители) обучающихся могут быть включены руководителем 

общеобразовательной организации в иные комиссии и общественно-экспертные советы, создаваемые для 

осуществления контроля за организацией питания обучающихся. 
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IV. Требования к информированию об условиях обеспечения обучающихся 1 – 4 классов 

горячим питанием 

В рамках общественного (родительского) контроля может проводиться общественный мониторинг 

с использованием информационно-телекоммуникационных систем, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В данной связи в общеобразовательной организации возрастает актуальность выполнения 

требований к информированию об условиях обеспечения обучающихся 1 – 4 классов горячим питанием. 

Согласно статье 29 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация должна 

обеспечить открытость и доступность информации об условиях питания обучающихся с помощью 

формирования открытых и общедоступных информационных ресурсов, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Размещение информации на сайте общеобразовательной организации (включая информацию об 

организации общественного (родительского) контроля) производится в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 
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