
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

СПб ГБПОУ
«Колледж судостроения и прикладных и технологий»

ПРИКАЗ № 338 
от 30.12.2021 г.

«Об участии родителей в контроле за организацией питания обучающихся»

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 26.11.2021 
№ АБ-2133/10 «Создание условий для участия родителей (законных представителей) в контроле 
за организацией питания обучающихся в общеобразовательных организациях» (далее - Письмо); 
в целях повышения качества и эффективности организации питания; выявления пищевых пред
почтений обучающихся и их корректировки; формирования у обучающихся навыков здорового 
питания; подготовки предложений, направленных на улучшение системы организации питания 
в СПб ГБОУ КСиПТ» (далее - Колледж),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок участия родителей (законных представителей) в контроле за орга
низацией питания обучающихся Колледжа (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок допуска родителей (законных представителей) несовершеннолет
них обучающихся в образовательные организации для проведения мониторинга качества пита
ния (Приложение 2).

3. Ответственным за организацию питания по площадкам совместно с мастерами произ
водственного обучения, классными руководителями и кураторами групп провести с родителями 
(законными представителями) информационную и разъяснительную работу но созданию усло
вий для участия родителей (законных представителей) в контроле за организацией питания обу
чающихся.

4. Сформировать Общественную комиссию по контролю за качеством питания из числа 
родителей (законных представителей) обучающихся Колледжа (далее - Комиссия) на основании 
поданных ими заявлений.

5. Утвердить график работы Комиссии (Приложение 3).

V 6. Утвердить анкету для обучающихся в целях мониторинга качества питания (Приложе
ние 4).

V 7. Утвердить форму Акта контроля для Общественной комиссии (Приложение 5).

8. Разместить настоящий приказ с приложениями на официальном сайте Колледжа в со
ответствующем разделе.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор СПб ГБПОУ КСиПТ А. Л. Женаев



Приложение 1.

УТВЕРЖДАЮ
У КСиПТ

енаев

ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

В КОНТРОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2021



1. Настоящий Порядок участия родителей (законных представителей) в контроле за орга
низацией питания обучающихся (далее - Порядок) создан в целях:

• обеспечения участия родителей (законных представителей) в контроле за организацией 
питания обучающихся в СПб ГБОУ КСиПТ (далее - Колледж);

• улучшения организации питания детей в Колледже;
• проведения мониторинга результатов родительского контроля, формирования предло

жений для принятия решений по улучшению питания в образовательной организации.
2. Порядок регламентирует работу Общественной комиссии по контролю за качеством 

питания (далее - Комиссия), которая создается из числа родителей (законных представителей) 
обучающихся Колледжа на основании поданных ими заявлений.

3. Комиссия формируется в составе 3 родителей (законных представителей) обучающихся 
на каждый учебный год в заявительном порядке. Заявления подаются в Колледж до 15 сентября 
ежегодно. Отбор членов комиссии происходит на Общем собрании работников и обучающихся 
СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» простым голосованием.

4. Комиссия работает в соответствии с графиком 1 раз в семестр.
5. В своей работе Комиссия руководствуется следующими принципами.
Здоровое питание - это питание, ежедневный рацион которого основывается на принци

пах здорового питания, отвечает требованиям безопасности и создает условия для физического 
и интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и будущих поколений.

Принципами здорового питания являются основные правила и положения, способствую
щие укреплению здоровья человека и будущих поколений, снижению риска развития заболева
ний и включают в себя:

Здоровое питание предусматривает профилактику патологических пищевых привычек 
(избыточный по калорийности ужин, чрезмерное потребление соли и сахара, легких углеводов, 
предпочтение продукции с высоким содержанием сахара (кондитерские изделия, сладкие вы
печка и напитки), жира (колбасные изделия и сосиски, бутерброды), продолжительные перерывы 
между основными приемами пищи.

Здоровое питание направлено на снижение рисков формирования патологии желудочно- 
кишечного тракта, эндокринной системы, снижение риска развития сердечно-сосудистых забо
леваний и избыточной массы тела

6. По итогам работы Комиссия формируется Акт контроля, который может включать в 
себя следующие направления:

• обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей пищевых продук
тов по отношению к экономическим интересам юридических лиц, осуществляющих деятель
ность, связанную с обращением пищевых продуктов;

• соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам;
• соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим потребно

стям человека в макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы) и 
микронутриентах (витамины, минеральные вещества и микроэлементы, биологически активные 
вещества);

• наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов V о сниженным содержа
нием насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), простых сахаров и поварен
ной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и био
логически активными веществами;

• обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального его ре
жима;

• применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, обеспечива
ющих сохранность их исходной пищевой ценности;

• обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах об
ращения пищевых продуктов (готовых блюд);

• исключение фальсифицированных пищевых продуктов;
• соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;



• санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние обеденной мебели, сто
ловой посуды, наличие салфеток и т.п.;

• условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
• наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу гото

вых блюд;
• объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
• наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности посту

пающей пищевой продукции и готовых блюд;
• вкусовые предпочтения обучающихся, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса обучающихся с согласия их родителей 
или иных законных представителей;

• информирование родителей и обучающихся о здоровом питании.
7. Итоги проверок могут обсуждаться на родительских собраниях и могут явиться основа

нием для обращений в адрес администрации Колледжа, его учредителя и (или) оператора пита
ния, органов контроля (надзора).



Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
ПОУ КСиПТ

202/ г.

ПОРЯДОК
ДОПУСКА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2021



1. Для эффективного контроля и подачи предложений по улучшению организации пита
ния обучающихся необходимо обладать определенными знаниями в этой области. В этой связи 
необходимо организовать обучение членов Общественной комиссии, которое должно быть ори
ентировано главным образом на изучение основных направлений родительского контроля за ор
ганизацией питания, рекомендованных МР 2.4.0180-20, от 18 мая 2020 года.

2. Родителю (законному представителю) обучающегося, изъявившему желание участво
вать в мониторинге питания, необходимо:

- заблаговременно уведомить об этом письменно или в форме электронного обращения 
директора Колледжа;

- войти в состав Комиссии по контролю за организацией питания или согласовать разо- 
вое/периодическое участие в составе указанной комиссии по решению Общего собрания работ
ников и обучающихся Колледжа; или согласовать индивидуальное посещение помещения для 
приема пищи по вопросу, относящемуся к питанию своего ребенка;

- в соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагно
стика и лечение новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», при каждом посещении в составе 
комиссии по контролю за организацией питания или при индивидуальном посещении соблюдать 
правила личной гигиены и другие мероприятия, направленные на предотвращение распростра
нения инфекции, в соответствии с нормативными и методическими документами по борьбе с но
вой коронавирусной инфекцией, в соответствии с требованиями территориального органа Роспо
требнадзора в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе Российской Федерации 
в определенный период.

- применять при проведении мероприятий контроля за качеством питания в помещениях 
приема пищи санитарную одежду, сменную обувь (или бахилы) и медицинские средства инди
видуальной защиты (маска, перчатки). Специальная одежда и средства индивидуальной защиты 
предоставляются образовательной организацией.

3. Работа Общественной комиссии не должна нарушать режима питания обучающихся.
4. Родители (законные представители) обучающихся в ходе про: дения мониторинга ка

чества питания обучающихся могут:
- задавать ответственному представителю Колледжа и представителю организатора пита

ния вопросы в рамках их компетенций и в пределах полномочий комиссии;
- запрашивать сведения результатов работы бракеражной комиссп :
- лично оценить органолептические показатели пищевой продукции в результате дегуста

ции блюда или рациона из меню текущего дня, заранее заказанного за счет личных средств. При 
проведении дегустации использовать одноразовую посуду. Одноразова:.! суда предоставляется 
образовательной организацией;

- запрашивать сведения о результатах лабораторно-инструментлдапых исследований ка
чества и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд в рамках производ
ственного контроля;

- участвовать в проведении мероприятий, направленных на прон л анду здорового пита
ния.

5. Родители (законные представители) обучающихся должны собд: тать правила внутрен
него распорядка, установленные образовательной организацией.

6. Родители (законные представители) обучающихся в ходе прове ения мониторинга ор
ганизации питания не должны:

- проходить в производственную зону приготовления пищи, что ! не нарушать производ
ственный процесс и в целях соблюдения правил по технике безопасное:

- отвлекать обучающихся во время приема пищи;
- находиться в столовой вне графика, утвержденного директором . шледжа;
- производить фото- и видеоматериалы, содержащие информаци поименованную в Фе

деральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дат и :х» как «персональные 
данные». Фото- и видеоматериалы могут быть использованы при подготовке акта проверки по 
результатам работы Общественной комиссии по контролю за качеством ( :м анизации питания.



7. В ходе проведения мониторинга члены комиссии заполняют акт родительского кон
троля за организацией питания.

8. По результату мониторинга организации питания члены комиссии составляют отчет с 
рекомендациями и предложениями (в пределах полномочий комиссии) в адрес образовательной 
организации, докладывают о результатах мониторинга на заседании комиссии, вносят предложе
ния и замечания, направляют протокол заседания комиссии в адрес администрации образователь
ной организации.



Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ
ПОУ КСиПТ 
Женаев

202/_ г.

ГРАФИК РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ 

ИЗ ЧИСЛА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ

1 семестр - в период с 15 ноября по 20 ноября.

2 семестр - в период с 15 апреля по 20 апреля.



Приложение 4

Анкета обучающегося (заполняется вместе с родителями)

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развернутый ответ или дополнитель
ные пояснения, впишите в специальную строку.

1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в колледже?
□ да;
□ нет;
□ затрудняюсь ответить

»

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние столовой колледжа?
□ да;
□ нет;
□ затрудняюсь ответить

3. Питаетесь ли вы в столовой колледжа?
□ да;
□ нет;

3.1. Если нет, то по какой причине?
□ не нравится;
□ не успеваете;
□ питаетесь дома

4. Наедаетесь ли вы в колледже?
□ да;
□ нет;
□ иногда

5. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в колледже?
□ да;
□ нет;

6. Нравится ли питание в столовой колледжа?
□ да;
□ нет;
□ не всегда

6.1. Если не нравится, то почему?
□ невкусно готовят;
□ однообразное питание;
□ готовят нелюбимую пищу;
□ остывшая еда;
□ маленькие порции;
□ иное___________________________________________________________________

7. Устраивает меню в столовой колледжа?
□ да;
□ нет;



□ иногда

8. Считаете ли питание в колледже здоровым и полноценным?
□ да;
□ нет;

9. Ваши предложения по изменению меню:

10. Ваши предложения по улучшению питания в колледже:



Приложение 5

АКТ родительского контроля за организацией питания обучающихся

Вопрос Да/нет

1 . Имеется ли в организации меню?

А) да

Б) нет

2. Вывешено ли цикличное меню для’ознакомления родителей и обучающихся?

А) да

Б) нет

3. Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и обуча
ющихся месте?

А) да

Б) нет

4. Соответствует ли ежедневное меню цикличному меню?

А) да

Б) нет

5. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комис
сии?

А) да

Б) нет

6. От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?

А) да

Б) нет

7. Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и проду ктов по результатам 
работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?

А) нет

Б) да

8. Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здо
ровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?

А) да



Б) нет

9. Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?

А) да

Б) нет

10. Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент ра
боты комиссии?

А) да

Б) нет

11 . Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насеком ге, грызуны и следы 
их жизнедеятельности?

А) нет

Б) да

12. Созданы ли условия для соблюдения обучающимися правил личной гигиены?

А) да

Б) нет

13. Выявлялись ли замечания к соблюдению обучающимися правил личной гиги
ены?

А) нет

Б) да

14. Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты 
исключения отдельных блюд из меню?

А) нет

Б) да

15. Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?

А) нет

Б) да


