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ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском контроле за организацией горячего питания обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №35» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о родительском контроле за организацией горячего питания 

обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №35» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
(далее Положение) направлено на:

-  улучшение организации питания учащихся в школе;
-  проведение мониторинга результатов родительского контроля, формирование 

предложений для принятия решений по улучшению питания в школе;
-  повышение качества организации питания обучающихся в школе.

1.2. Положение разработано на основе Методических рекомендаций по организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11.03.2012г. № 213н/178, Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 
«Родительский контроль за организацией питания детей в общеобразовательных организациях», 
утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 18.05.2020г.

П, Принципы организации здорового питания
2.1. Принципами здорового питания являются:

-  соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам;
-  соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим 

потребностям 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 со сниженным 
содержанием насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), простых 
сахаров и поваренной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, 
пищевыми волокнами и биологически активными веществами;

-  обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального его 
режима;

-  применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, 
обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности;

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

-  исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов.
-  профилактика патологических пищевых привычек (избыточный по калорийности ужин, 

чрезмерное потребление соли и сахара, легких углеводов, предпочтение продукции с 
высоким содержанием сахара (кондитерские изделия, сладкие выпечка и напитки), жира 
(колбасные изделия и сосиски, бутерброды), продолжительные перерывы между 
основными приемами пищи.

-  снижение рисков формирования патологии желудочно-кишечного тракта, эндокринной 
системы, снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и избыточной 
массы тела.
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