
Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 
«ЛАНГЕПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

« 2021г. № k99 'fc

О Родительском (общественном) контроле за организацией горячего пита
ния в БУ «Лангепасский политехнический колледж»

В соответствии с Уставом бюджетного учреждения профессионального образо
вания Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры «Лангепасский политехни
ческий колледж», на основании Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст.37 Федерального закона от 
20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» в части совершен
ствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевых про
дуктов»; «Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Россий
ской Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г., в целях улучшения работы по 
организации горячего питания обучающихся колледжа в столовой колледжа в 2020- 
2021 учебном году, приказываю:

1. Создать рабочую группу по проведению мероприятий Родительского (обще
ственного) контроля за организацией горячего питания обучающихся в столо
вой колледжа в составе:
- Дыбаль Ф.Ф.,
- Голтакова С.А.;
- Бойко О.В.

2. Утвердить Положение «О порядке доступа родителей (законных представите
лей) в столовую БУ «Лангепасский политехнический колледж» (Приложение 1).

3. При проведении Родительского (общественного контроля) контроля за органи
зацией горячего питания в колледже членами рабочей группы могут быть оценены:

- соответствие приготовленных блюд утвержденному меню;



- санитарно-техническое содержание обеденного зала, обеденной мебели, столо
вой посуды, наличие салфеток;

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раз

дачу готовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей и родителей или за
конных представителей;

- информирование родителей и детей о здоровом питании.
4. Результаты контроля обсуждать на планерках и делать сообщения на общекол- 

леджных и групповых родительских собраниях.
5. Организация Родительского контроля может осуществляться в форме анкетиро

вания родителей и студентов (Приложение 2) и заполнении формы оценочного листа 
(Приложение 3).

6. Утвердить форму Журнала Родительского контроля за организацией горячего 
питания в БУ «Лангепасский политехнический колледж» (Приложение 4)

7. Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской обществен
ности в рамках общеколледжных родительских собраний, посредством размещения 
информации в родительские чаты, в режиме онлайн общения.

8. Рабочей группе проводить Родительский контроль организации горячего пита
ния не реже 1 раза в месяц.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

М.А. Ахметжанов

Исполнитель: 
зам. директора по УВР 
Горбунова Н.В. 
89505241928



Приложение 1 к приказу З -Ji от 22>.02.2*)

Положение
о порядке доступа родителей (законных представителей) в столовую БУ «Лан-

гепасский политехнический колледж»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в 

столовую БУ «Лангепаский политехнический колледж» (далее -  столовая колледжа) 
разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федеральным законом РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло

гическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче
ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де
тей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организации общественного питания населения»;

- Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обес
печении питанием обучающихся в образовательных организациях Ханты-Мансий
ском автономном округ-Югре»;

- Методическими рекомендациями МР 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.);

- Уставом БУ «Лангепасский политехнический колледж».
1.2. Положение разработано с целью соблюдения прав и законных интересов 

обучающихся и законных представителей в области организации питания.
1.3. Основными целями посещения столовой колледжа законными представи

телями обучающихся являются:
- контроль качества оказания услуг по питанию студентов в БУ «Ланге

пасский политехнический колледж»;
- взаимодействие законных представителей с администрацией колледжа и пред

ставителями организации, оказывающей услуги по питанию (далее -  исполнитель 
услуг питания), по вопросам организации питания;

- повышение эффективности питания.
1.4. Положение устанавливает порядок организации и оформления результатов 

посещения законными представителями столовой колледжа, а также права законных 
представителей при посещении столовой колледжа.

1.5. Законные представители при посещении столовой колледжа руководству
ются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также Положением и 
иными локальными нормативными актами колледжа.

1.6. Законные представители при посещении столовой колледжа должны дей
ствовать добросовестно, не должны нарушать и вмешиваться в процесс питания и не



должны допускать неуважительного отношения к сотрудникам колледжа, сотрудни
кам столовой, обучающимся и иным посетителям.

1.7. Указанные в настоящем положении термины (законные представители, 
обучающиеся и пр.) определяются в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации.

2. Организация и оформление посещения законными представителями 
столовой колледжа.

2.1. Законные представители посещают столовую колледжа в порядке, установ
ленном настоящим Положением и в соответствии с Г рафиком работы столовой.

2.2. Законные представители прибывают в образовательное учреждение с нали
чием документа, удостоверяющего личность и отмечаются на пункте охраны.

2.3. Производят запись в Журнале Родительского контроля, информация в жур
нале содержит сведения о:

- времени посещения (день и конкретная перемена);
- Ф.И.О. законного представителя;
- контактном номере телефона законного представителя;
- Ф.И.О. и группа обучающегося, в интересах которого действует законный 

представитель.
2.4. Получают «Оценочный лист», согласно пунктам которого проводят про

верку.
2.5. Посещение столовой колледжа осуществляется законными представите

лями самостоятельно или в сопровождении представителя администрации колледжа.
2.6. Посещение столовой колледжа осуществляется законными представите

лями в любой учебный день во время работы столовой колледжа, в том числе на пе
ременах.

2.7. Во избежание создания неудобств в работе столовой колледжа предусмат
ривается посещение законными представителями в количестве не более 2 человек в 
течение одной перемены.

2.8. Законные представители имеют право выбрать для посещения как пере
мену, на которой организовано горячее питание для его ребенка, так и любую иную 
перемену, во время которой осуществляется отпуск горячего питания.

2.9. Законный представитель может остаться в столовый колледж и после окон
чания перемены (в случае если установленная продолжительность перемены менее 
20 минут или для завершения в разумный срок ознакомления с процессом организа
ции питания).

2.10. По результатам посещения столовой колледжа законные представители 
оставляют в Журнале Родительского контроля «Оценочный лист» с предложениями 
или замечаниями.

2.11. Предложения и замечания, оставленные родителями по результатам по
сещения, подлежат обязательному учету администрацией ОУ для решения вопросов 
в области организации питания.

2.12. Рассмотрение предложений и замечаний законных представителей обуча
ющихся осуществляется не реже одного раза в семестр представителями администра
ции образовательной организации на родительских собраниях.



3. Права законных представителей при посещении столовой колледжа.
3.1. Законные представители обучающихся имеют право посетить помещения, 

где осуществляются прием пищи.
3.2. Законным представителям обучающихся должна быть предоставлена воз

можность:
- сравнить меню питания на день посещения с утвержденными примерным 

меню с фактически выдаваемыми блюдами;
- наблюдать осуществление бракеража готовой продукции или получить у ком

петентных лиц сведения об осуществленном в день посещения столовой браке
раже готовой продукции и сырья;

- попробовать блюда, включенные в меню;
- наблюдать полноту потребления блюд (оценить количество отходов);
- зафиксировать результаты наблюдений в Оценочном листе;
- довести информацию до сведения администрации колледжа и Совета родите

лей.
Содержание Положения доводится до сведения законных представителей, обу

чающихся путем его размещения в информационной вкладке «Родителям» на сайте 
колледжа, а также на общеколледжном родительском собрании и родительских со
браниях в группе.



Приложение 2 к приказу № j '9 9 -^  от 7 Д £'Э. £ /-г,

Анкета студента (заполняется вместе с родителями)
Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развернутый ответ или дополнительное 
пояснение, впишите в специальную строку.

1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в колледже?
1-Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние столовой колледжа?
1-Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
3. Питаетесь ли вы в столовой колледжа?
1-Да 
2. Нет
3.1. Если нет, то по какой причине?
1. Не нравится
2. Не успеваете
3. Питаетесь дома
4. Наедаетесь ли вы в колледже?
1-Да
2. Иногда
3. Нет
5. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в колледже?
1-Да 
2. Нет
6. Нравится питание в столовой колледжа?
1-Да
2. Нет
3. Не всегда
6.1. Если не нравится, то почему?
1. Не вкусно готовят
2. Однообразное питание
3. готовят нелюбимую пищу
4. Остывшая еда
5. Маленькие порции
6. Иное____________________________________________
7. Устраивает ли меню столовой колледжа?
1-Да
2. Нет
3. Иногда
8. Считаете ли питание в колледже здоровым и полноценным?
1-Да
2. Нет
9. Ваши предложения по изменению меню:

10. Ваши предложения по улучшению питания в колледже



Приложение 3 к приказу № 493'f1- от 23 О-Я 21

Оценочный лист

Дата и время проведения проверки:_______________
Инициативная группа, проводившая проверку ФИО:

Вопрос Да/нет
1. Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов
А) да, для всех возрастных групп и режимов
А) да, для всех возрастных групп и режимов

2. Вывешено ли цикличное меню для ознакомления 
родителей и детей?
А) да
Б) нет

3. Вывешено ли ежедневное меню в удобном для озна
комления родителей и детей месте?
А) да
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторные блюда или запре
щенные блюда?
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5. Вывешен ли график приема пищи обучающимися?
А) да
Б) нет

6. Созданы ли условия для соблюдения детьми правил 
личной гигиены?
А) да
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке 
работы бракеражной комиссии?
А) да
Б) нет

8. Соответствует ли вкус приготовленных блюд
А) да
Б) нет

9. Соответствует ли запах приготовленных блюд?
А) да
Б) нет

10. Соответствует ли температурный режим приготов
ленных блюд



А) да
Б) нет

11. Соответствует ли состояние посуды и столовых 
приборов?
А) да
Б) нет

12. Проводится ли уборка обеденного зала и мебели по
сле каждого приема пищи?
А) да
Б) нет

13. Обнаруживались ли в помещениях для приема 
пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) да
Б) нет

14. Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми 
правил личной гигиены?
А) да
Б) нет

15. Наличие и состояние спецодежды у сотрудников 
столовой?
А) да
Б) нет
В) состояние

16. Обеспечен ли обеденный зал моющими средствами 
и ветошью?
А) да
Б) нет

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



ЗАМЕЧАНИЯ:

ЖАЛОБЫ:

Дата Подпись /



ЖУРНАЛ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ 
за организацией питания детей в образовательной организации 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»

Приложение к приказу 4 от 25.09, 2Ь.

Дата
/время

ФИО роди- 
теля/сот.тел.

ФИО студента Г руппа Подпись


