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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЁННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

 УЧРЕЖДЕНИИ «ЛИЦЕЙ №2» ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации мониторинга горячего питания 

(далее Положение) в муниципальном казённом общеобразовательном  учреждении 

«Лицей №2» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 

Учреждение) разработано на основании: 

-Федерального закона от 01.03.2020 N 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», статьи 37 

Федерального закона №273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45; 

-методических рекомендаций MP 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций» (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

18 мая 2020 г.);  

-методических рекомендаций MP 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); 

-методических рекомендаций МР 2.3.0167-20. «Подготовка и проведение 

мониторинга состояния питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях». Методические рекомендации» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 20.03.2020) 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2012 года N 08-910 «О мониторинге организации школьного питания». 

http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2019/04/17/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.4.5.2409-08%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.docx


1.2. Положение является локальным нормативным актом Учреждения и 

определяет порядок проведения мониторинга состояния питания обучающихся в 

Учреждении. 

1.3. Мониторинг горячего питания обучающихся в Учреждении – это 

систематическое наблюдение за процессом качественных и количественных 

изменений в рамках организации здорового питания в Учреждении (далее 

Мониторинг). Мониторинг - это наблюдение, измерение и формулировка на основе 

выводов о состоянии организации здорового питания с целью моделирования, 

прогнозирования и принятия соответствующего решения, система сбора, 

обработки, хранения и распространения информации об организации здорового 

питания, которая позволяет судить о состоянии организации питания в 

Учреждении в любой момент времени и может обеспечить прогноз его развития. 

1.4. Мониторинг проводится с целью оценки эффективности организации 

горячего питания обучающихся в Учреждении, повышения доступности здорового 

питания, формирования у обучающихся навыков здорового питания, поиска 

(выработки) на уровне Учреждения, оптимальных управленческих решений 

(корректирующих воздействий), направленных на совершенствование питания 

обучающихся. 

1.5. Объектом мониторинга является состояние организации питания 

обучающихся, в том числе рацион питания. 

1.6. Мониторинг позволяет оценить состояние системы школьного питания и 

провести сравнительный анализ полученных данных, систематически получать 

актуальную и достоверную информацию о состоянии и развитии системы питания 

обучающихся в Учреждении. 

 

2. Задачи мониторинга состояния питания обучающихся в Учреждении: 

- оценка организации питания в Учреждении по отдельным показателям 

(охват обучающихся питанием по приемам пищи: завтраки, обеды, в том числе 

горячим питанием; охват бесплатным питанием, стоимость питания); 

- анализ меню школьного буфета по показателям пищевой и энергетической 

ценности, а также частоте включения отдельных блюд; 

- оценка основных параметров здоровья, антропометрических характеристик 

обучающихся; 

- оценка качества и удовлетворенности питанием в Учреждении 

обучающимися и их родителями (законными представителями); 

- оценка частоты потребления отдельных продуктов детьми путем опроса 

обучающихся и их родителей (оценка питания частотным методом в 

организованных коллективах и дома). 

 

3.Организация мониторинга горячего питания 

3.1. Мониторинг проводят Учредитель Учреждения, государственные и 

муниципальные органы управления образованием и орган управления Учреждения 

и знакомит с его результатами педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

3.2. В Учреждении мониторинг состояния горячего питания проводит Совет 

Учреждения. 

3.3. В Учреждении создается комиссия по мониторингу состояния питания 

обучающихся, утвержденная приказом директора (далее Комиссия).          



Полномочия Комиссии начинаются с момента подписания соответствующего 

приказа.  

3.4. В состав Комиссии входят члены Совета Учреждения. В составе 

комиссии представители общественности (2чел.), педагоги (2чел), представители 

родительской общественности (2чел.), медицинский работник (1чел.). Комиссия 

выбирает председателя и составляет план-график мониторинга горячего питания. 

3.5. Мониторинг состояния горячего питания проводится в соответствии с 

планом - графиком работы Комиссии. По результатам проведения 

мониторингового мероприятия проводится заседание Комиссии, составляется 

протокол заседания Комиссии. В протоколе отражается: цель проведения 

мониторинга, оценка состояния дел (по тематике плана), выводы и предложения, 

рекомендации и решение Комиссии. Протокол заверяется подписями членов 

Комиссии. Результаты мониторинга состояния питания доводятся до сведения 

педагогической и родительской общественности, работников пищеблока и 

размещаются на сайте Учреждения. 

3.6. По итогам учебного года Комиссия готовит аналитическую справку для 

отчёта по самообследованию Учреждения. 

 

4.Функции комиссии по мониторингу горячего питания обучающихся 

4.1. Комиссия обеспечивает изучение и наблюдение следующих процедур: 

- общественная экспертиза питания обучающихся; 

- соответствие реализуемых блюд утверждённому меню; 

- качество и количество приготовленной согласно меню пищи; 

- работа пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-

эпидемиологический режим, технология приготовления продуктов, качество и 

количество пищи, соблюдение графика выдачи пищи); 

-организация питания обучающихся (соблюдение режима питания, раздача 

пищи, гигиена приема пищи, качество и количество пищи, оформление блюд). 

-проведение просветительской работы среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам рационального питания. 

- мнение обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

организации и улучшению качества питания путём проведения анкетирования; 

- разработка предложений и рекомендаций Комиссии по контролю за 

организацией горячего питания обучающихся в Учреждении по улучшению 

качества питания обучающихся и их выполнение; 

 

5. Показателями мониторинга горячего питания 

5.1. Показателями мониторинга горячего питания являются: 

- количество обучающихся всего, в т. ч. 1-4 классов, 5-9 классов; 

- тип пищеблока (столовые, работающие на продовольственном сырье, 

столовые, работающие на полуфабрикатах (доготовочные), буфеты-раздаточные); 

- количество посадочных мест в обеденном зале; 

-количество детей, охваченных питанием, в том числе двухразовым; 

-количество обогащённых и витаминизированных продуктов, используемых 

в рационе питания; 

-обеспеченность пищеблока буфета современным технологическим 

оборудованием; 

- соответствие меню положениям рекомендаций Роспотребнадзора; 



- организация и проведение производственного контроля и лабораторных 

исследований (испытаний) в соответствии с положениями рекомендаций 

Роспотребнадзора; 

- наличие родительского (общественного) контроля за организацией питания 

детей; 

-размещение на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации 

питания детей, в том числе ежедневного меню; 

-организация информационно-просветительской работы по формированию 

культуры здорового питания обучающихся; 

-подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в 

организации питания в Учреждении: заведующего производством, повара, 

медицинского работника, организаторов питания; 

-количество работников буфета, повысивших квалификацию в текущем году 

на краевых, районных курсах, семинарах; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- информация по выполнению контрактных обязательств о качестве и 

безопасности поставляемых пищевых продуктов. 

-удовлетворённость обучающихся и их родителей (законных 

представителей) организацией и качеством предоставляемого питания. 

5.2. С целью автоматизации процедур сбора и оценки показателей 

используются программные средства. 

 

6. Критерии эффективности организации горячего питания в Учреждении 

6.1. Охват обучающихся, получающих горячее питание, в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими требованиями составляет не менее 80 процентов 

от общего контингента обучающихся в Учреждении и определяется как отношение 

общего количества обучающихся, получающих горячее питание за счет средств 

бюджета и за счет средств родителей к общему числу обучающихся в Учреждении 

на текущий учебный год. 

6.2. Стоимость горячего питания дополнительного перечня отдельных 

категорий обучающихся 1-9 классов составляет не ниже 80 процентов стоимости 

питания, используемой при расчете стоимости горячего питания на одного ребенка 

для обучающихся 1-4 классов.  

6.3. Значимое и устойчивое улучшение показателей мониторинга здоровья 

обучающихся по показателям мониторинга:  

- динамика изменений количества обучающихся по группам здоровья (в 

процентном соотношении); 

- динамика изменений количества обучающихся с хроническими 

заболеваниями (анемия, ожирение, диабет, аллергия, заболевания ЖКТ и др.) (в 

процентном соотношении).  

6.4. Наличие результатов лабораторных исследований, подтверждающих 

качество и безопасность предоставленного горячего питания, проведенных 

уполномоченными органами в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. 

6.5. Отсутствие обоснованных жалоб, рекламаций, замечаний по 

организации горячего питания в Учреждении со стороны обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов и надзорных органов. 



6.6. Проведение анкетирования об удовлетворенности качеством горячего 

питания обучающихся и их родителей (законных представителей), не реже 1 раза в 

полугодие, наличие анализа его результатов и использование их в работе. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Содержание Положения доводится до сведения педагогического 

коллектива, обучающихся и их родителей (законных представителей), органов 

самоуправления Учреждения, сотрудников организации общественного питания 

путем его размещения в информационном уголке и на сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет. 

7.2. Положение об организации мониторинга горячего питания в 

Учреждении является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом Совете, согласовывается с Советом Учреждения и утверждается 

приказом директора Учреждения. 

7.3. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Положение принимается на неопределённый срок. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущие редакции автоматически 

утрачивают силу. 

 

 
 

 


