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Положение 

о комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по родительскому контролю за организацией пита-

ния обучающихся МБОУ ЦО № 1 (далее – Положение, образовательная органи-

зация) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», МР 2.4.0180-20 «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных ор-

ганизациях» от 18.05.2020, приложением 5 к протоколу заседания Оперативно-

го штаба Минпросвещения по организации горячего питания от 23.04.2021 № 

ГД-34/01пр, уставом МБОУ ЦО № 1 (далее – образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации работы 

комиссии по контролю за организацией питания обучающихся (далее – Комис-

сия), ее функции и полномочия, регламент работы, порядок принятия 

и оформления решений Комиссии. 

1.3. Комиссия является общественным органом, который создан с целью оказа-

ния практической помощи работникам образовательной организации 

в осуществлении административно-общественного контроля организации 

и качества питания. 

  

    2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 
3.1. Задачами Комиссии являются: 

 решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся; 

 пропаганда основ здорового питания; 

 контроль за работой организации питания; 
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 проверка качества и количества приготовленной для обучающихся пищи 

согласно меню. 

 

3.2. Комиссия осуществляет следующие оценочные функции: 

 соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

 санитарно-техническое содержание помещений для приема пищи, состо-

яние обеденной мебели, столовой посуды и т. п.; 

 условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

 наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляю-

щих раздачу готовых блюд; 

 объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

 наличие лабораторно-инструментальных исследований качества 

и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

 вкусовые предпочтения обучающихся, удовлетворенность ассортиментом 

и качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса обуча-

ющихся с согласия их родителей или иных законных представителей; 

 информирование родителей и обучающихся о здоровом питании. 

 

4. Права и ответственность Комиссии 

4.1. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставлены сле-

дующие права: 

 задавать вопросы и получать ответы от представителя администрации 

общеобразовательной организации и от представителя пищеблока в рамках 

их компетенций; 

 заслушивать на своих заседаниях работников пищеблока 

и ответственного по обеспечению качественного питания обучающихся; 

 вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся; 

 участвовать в проведение мероприятий по информированности о здоро-

вом питании. 

 

5. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией пи-

тания обучающихся 

5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора, в состав комиссии 

по ул. Байкальская, 29 входят: 1 представитель Родительского совета, 1 педагог, 

1 представитель совета обучающихся; по пер. Насосный, 2а входят: 1 предста-

витель Родительского совета, 1 педагог. 

5.2. Комиссия проводит проверку организации питания не реже 1 раз в три-

местр в соответствии с примерной программой проведения проверок. Результа-

ты проверки заносятся в журнал проведения контроля. Директор учреждения и 

директор организации питания знакомятся с результатами и в случае выявления 

нарушений, устраняют их. 

5.3. Оценка качества и взвешивание готовых блюд в столовой проводится с пе-

риодичностью 1 раз в неделю. Результаты заносятся в журнал оценки готовых 
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блюд. Директор учреждения и директор организации питания знакомятся с ре-

зультатами и в случае выявления нарушений, устраняют их. 

5.4. О результатах работы комиссия информирует Родительский совет, который 

вносит предложения по усовершенствованию организации питания. 

 

6. Ответственность членов Комиссии 

6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

6.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку, выставленную 

в результате проведения мероприятий по родительскому контролю за организа-

цией питания обучающихся. 

 

7. Порядок проведения органолептической оценки блюд и контрольного 

взвешивания 
7.1. Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов пи-

щи, которым определяют внешний вид пищи, ее цвет. Осмотр лучше про-

водить при дневном свете. 

7.2. Определяется запах пищи. Запах определяется при затаенном дыхании. 

Для обозначения запаха пользуются эпитетами: чистый, свежий, ароматный, 

пряный, молочнокислый, гнилостный, кормовой, болотный, илистый. 

Специфический запах обозначается: селедочный, чесночный, мятный, ва-

нильный, нефтепродуктов и т.д. 

7.3. Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерной для нее 

температуре. 

7.4. При снятии пробы необходимо выполнять некоторые правила предосто-

рожности: из сырых продуктов пробуются только те, которые применя-

ются в сыром виде; вкусовая проба не проводится в случае обнаружения 

признаков разложения в виде неприятного запаха, а также в случае подо-

зрения, что данный продукт был причиной пищевого отравления. 

Органолептическая оценка первых блюд 

7.5. Для органолептического исследования первое блюдо тщательно переме-

шивается в котле и берется в небольшом количестве на тарелку. Отмеча-

ют внешний вид и цвет блюда, по которому можно судить о соблюдении 

технологии его приготовления. Следует обращать внимание на качество 

обработки сырья: тщательность очистки овощей, наличие посторонних 

примесей и загрязненности. 

7.6. При оценке внешнего вида супов и борщей проверяют форму нарезки 

овощей и других компонентов, сохранение ее в процессе варки (не долж-

но быть помятых, утративших форму и сильно разваренных овощей и 

других продуктов). 

7.7. При органолептической оценке обращают внимание на прозрачность су-

пов и бульонов, особенно изготавливаемых из мяса и рыбы. Недоброка-

чественное мясо и рыба дают мутные бульоны, капли жира имеют мелко-

дисперсный вид и на поверхности не образуют жирных янтарных пленок. 
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7.8. При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из 

ложки в тарелку, отмечая густоту, однородность консистенции, наличие 

непротертых частиц. Суп- пюре должен быть однородным по всей массе, 

без отслаивания жидкости на его поверхности. 

7.9. При определении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим 

ему вкусом, нет ли постороннего привкуса и запаха, наличия горечи, 

несвойственной свежеприготовленному блюду кислотности, недосолен-

ности, пересола. У заправочных и прозрачных супов вначале пробуют 

жидкую часть, обращая внимание на аромат и вкус. 

7.10. Если первое блюдо заправляется сметаной, то вначале его пробуют без 

сметаны. 

7.11. Не разрешаются блюда с привкусом сырой и подгорелой муки, с недова-

ренными или сильно переваренными продуктами, комками заварившейся 

муки, резкой кислотностью, пересолом и др. 

 Органолептическая оценка вторых блюд 

7.12. В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом, все составные части оцени-

ваются отдельно. Оценка соусных блюд (гуляш, рагу) дается общая. 

7.13. Мясо птицы должно быть мягким, сочным и легко отделяться от костей. 

7.14. При наличии крупяных, мучных или овощных гарниров проверяют также 

их консистенцию. В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зерна должны 

отделяться друг от друга. Распределяя кашу тонким слоем на тарелке, 

проверяют присутствие в ней необрушенных зерен, посторонних приме-

сей, комков. При оценке консистенции каши ее сравнивают с запланиро-

ванной по меню, что позволяет выявить недовложение. 

7.15. Макаронные изделия, если они сварены правильно, должны быть мягки-

ми и легко отделяться друг от друга, не склеиваясь, свисать с ребра вилки 

или ложки. Биточки и котлеты из круп должны сохранять форму после 

запекания. 

7.16. При оценке овощных гарниров обращают внимание на качество очистки 

овощей и картофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид, цвет. Так, 

если картофельное пюре разжижено и имеет синеватый оттенок, следует 

поинтересоваться качеством исходного картофеля, процентом отхода, за-

кладкой и выходом, обратить внимание на наличие в рецептуре молока и 

жира. При подозрении на несоответствие рецептуре блюдо направляется 

на анализ в лабораторию. 

7.17. Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой струйкой из ложки в 

тарелку. Если в состав соуса входят пассированные коренья, лук, их от-

деляют и проверяют состав, форму нарезки, консистенцию. Обязательно 

обращают внимание на цвет соуса. Если в него входят томат и жир или 

сметана, то соус должен быть приятного янтарного цвета. Плохо приго-

товленный соус имеет горьковато неприятный вкус. Блюдо, политое та-

ким соусом, не вызывает аппетита, снижает вкусовые достоинства пищи, 

а следовательно, ее усвоение. 

7.18. При определении вкуса и запаха блюд обращают внимание на наличие 

специфических запахов. Особенно это важно для рыбы, которая легко 

приобретает посторонние запахи из окружающей среды. Вареная рыба 
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должна иметь вкус, характерный для данного ее вида с хорошо выражен-

ным привкусом овощей и пряностей, а запеченная – приятный слегка за-

метный привкус свежего масла, на котором ее запекали. Она должна быть 

мягкой, сочной, не крошащейся, форма нарезки сохраняется. 

Критерии оценки качества блюд: 

    - «Отлично» - блюдо приготовлено в соответствии с технологией; 

    - «Хорошо» - незначительные изменения в технологии приготовления блюда, 

которые не привели к изменению вкуса и которые можно исправить; 

    - «Удовлетворительно» - изменения в технологии приготовления привели к 

изменению вкуса и качества, которые можно исправить; 

    - «Неудовлетворительно» - изменения в технологии приготовления блюда 

невозможно исправить (блюдо к раздаче не допускается, требуется его замена). 

Контрольное взвешивание 

7.19. Контрольное взвешивание продукции проводится с целью установления, 

соответствует ли масса блюда или изделия объемам, которые указаны в 

меню.  

7.20. Для этого с раздачи отбирается необходимое количество продукции и 

определяется ее средняя масса. 

7.21. Определение средней массы: 

7.22. штучных изделий или полуфабрикатов – взвесьте все отобранные изделия 

одновременно, а затем поделите на их общее количество; 

7.23. порционных блюд – взвесьте каждое выбранное блюдо отдельно, сумми-

руйте полученные показатели, а затем поделите на их общее количество; 

7.24. продукции к блюдам, например сливочного масла, соуса или сметаны – 

проверьте массу мерников и ложек, а затем взвесьте продукты. 

7.25. Фактические показатели средней массы продукции сравниваются с нор-

мами выхода, которые указаны в меню.  

7.26. Не допускается реализация продукции, средняя масса которой имеет от-

рицательные отклонения.  

7.27. Допустимый предел отклонения массы одной порции продукции в соот-

ветствии с ГОСТ Р 54607.2-2012. 

Масса одной порции продукции Допустимый предел отклонений 

г или мл % г или мл 

Свыше 5 до 50 включительно 10 – 

Свыше 50 до 100 включительно – 5 

Свыше 100 до 200 включительно 5 – 

Свыше 200 до 300 включительно – 10 

Свыше 300 до 500 включительно 3 – 

http://1obraz.ru/#/document/117/38286/
http://1obraz.ru/#/document/97/394470/
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Масса одной порции продукции Допустимый предел отклонений 

Свыше 500 до 1000 включительно – 15 

 

 


