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Этап Действие Результат Документ Примечание
1. Заседание Управляющего совета шко

лы, посвященное обсуждение вопросов 
организации питания в школьной сто
ловой

Принятие решения 
У прав ляю щего со в ета 
школы об установле
нии родительского 
контроля за процессом 
организации питания

Протокол заседания Управ
ляющего совета школы

2. Разработка и утверждение директором:
- Положения о порядке доступа за
конных представителей обучающихся 
в организацию общественного пипгани- 
яв образовательной организации;
- Положения об общественно
экспертном совете по питанию обу
чающихся

Разработанные и со
гласованные Положе
ния размещены в от
крытом доступе (на 
официальном сайте 
школы). Родители 
прои нформированы.

1.Положение о порядке доступа 
законных представителей обу
чающихся в организацию обще
ственного питания в образова
тельной организации
2.Положение об общественно
экспертном совете по питанию 
обучающихся

3. Формирование состава общественно
экспертного совета по питанию из чис
ла сотрудников образовательной орга
низации, представителей родительской 
и экспертной общественности

Состав членов об
щественно- 
экспертного совета 
по питанию опре
делен

Приказ директора образова
тельной организации об учреж
дении общественно-экспертного 
совета по питанию



4. Сбор заявок от родителей, желающих 
участвовать в посещении столовой. 
Разработка графика посещения 

школьной столовой.

Состав родителей, 
желающих участво
вать в посещении 
столовой, определен. 
График посещения 
школьной столовой 
составлен.

График посещения столовой (по 
форме Приложения 1 к «Положе
нию о порядке доступа законных 
представителей обучающихся в 
организацию общественного пи
тания в образовательной органи
зации»)

На начальном этапе рабо
ты или при введении ново
го примерного цикличного 
меню рекомендуется по
сещение родителями 
школьной столовой каж
дый день в течение двух 
недель

5. Инструктаж родителей, принимающих 
участие в посещении столовой о пра
вилах и порядке проведения монито
ринга

Родители, прини
мающие участие в 
контроле понимают 
свои возможности и 
ограничения при по
сещении школьной 
столовой

1 .Правила и порядок 
проведения родительского 
контроля.
2.Лист ознакомления с 
правилами и порядком 
проведения родительского 
контроля.

Правила и порядок 
проведения родительского 
контроля содержат мето
дику проведения монито
ринга включающую по
следовательность дейст
вий, наблюдаемые пара
метры, ограничения про
веряющих

6. Посещение обеденного зала школьной 
столовой согласно правилам и порядку 
проведения родительского контроля и в 
соответствии с графиком

Сведения о парамет
рах качества услуги 
питания собраны. Со
ответствующие записи 
в Книгу отзывов и 
предложений столовой 
внесены

Книга отзывов и предложений 
столовой (по форме Приложе
ния 4 к «Положению о порядке 
доступа законных представите
лей обучающихся в организацию 
общественного питания в обра
зовательной организации»)

7. Обсуждение итогов родительского 
контроля столовой на заседании 
общественно-экспертного совета по 
питанию. Разработка рекомендаций 
по улучшению организации пита
ния и устранению выявленных не
соответствий

На основании на
блюдений, полу
ченных в ходе ро
дительского кон
троля столовой, 
обсуждений с ад
министрацией и

Протокол заседания обще
ствен но-экспертного совета 
по питанию

Рекомендуется проводить 
раз в две недели после 
окончания цикла пример
ного двухнедельного ме
ню



консультаций с 
экспертами разра
ботаны рекомен
дации по улучше
нию организации 
питания и устра
нению выявлен
ных несоответст
вий

8. Определение перечня лиц и организа
ций, которым будут направлены реко
мендации, выработанные на заседании 
общественно-экспертного совета по 
питанию. Направление соответствую
щих писем.

Перечень лиц и орга
низаций, которым бу
дут направлены реко
мендации, выработан
ные на заседании об
щественно экспертного 
совета по питанию оп
ределен. Передача им 
рекомендаций осуще
ствлена, подтвержде
ния о получении писем 
получены

Письмо общественно
экспертного совета по питанию с 
рекомендациями по улучшению 
организации питания и устране
нию выявленных несоответствий

Официальную переписку 
ведет директор школы

9. Посещение членами общественно
экспертного совета по питанию сто
ловой с целью контроля за выполне
нием рекомендаций

Сведения о выполне
нии рекомендаций 
собраны. Соответст
вующие записи в 
Книгу отзывов и 
предложений столо
вой внесены

Книга отзывов и предложений 
столовой (по форме Приложе
ния 4 к «Положению о порядке 
доступа законных представите
лей обучающихся в организацию 
общественного питания в обра
зовательной организации»)


