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На №____________от ___________________ 

 

Об организации родительского контроля 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с поручением Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова, в 

целях решения вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 

пропаганды основ здорового питания, Министерство образования и науки 

Республики Бурятия сообщает о необходимости организации родительского 

контроля за организацией питания обучающихся. 

Рекомендуем организовать контроль силами общешкольных родительских 

комитетов школ, советов отцов, иными общественными организациями, 

участниками образовательного процесса. 

Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся, в том числе регламентирующего порядок 

доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи, 

рекомендуется регламентировать локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации. 

При проведении мероприятий родительского контроля за организацией 

питания детей в организованных детских коллективах могут быть оценены: 

- соответствие реализуемых блюд утверждённому меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для 

приёма пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и 

т.п.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

- объём и вид пищевых отходов после приёма пищи; 

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 



- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия 

их родителей или иных законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

Организация родительского контроля может осуществляться в форме 

анкетирования родителей и детей (приложение 1) и участии в работе 

общешкольной комиссии (приложение 2). 

Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут 

явиться основанием для обращений в адрес администрации образовательной 

организации, ее учредителя и (или) оператора питания, органов контроля (надзора). 

Информацию о принятых мерах просим направить в адрес Минобрнауки 

Республики Бурятия в установленном порядке, а также на электронный адрес: 

alex_vp81@mail.ru в срок до 9 сентября 2020 года. 

Приложение: на 4 л., в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра – 

председатель Комитета 

общего и дополнительного 

образования 
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Отдел специального образования и интернатных учреждений 

исп.: А.П. Тухалов 

тел.: (3012) 45-40-71 

mailto:alex_vp81@mail.ru

