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обучаЮЩИХСЯ

Общие положения
1.1.Положение о родительском контроле организации и качества пvIтаНИЯ
обуrающихся разработано на основании:
Федерального закона (об образовании в Российской Федерацип> от
- 29 .|2.2012г. Jrгs 27 З -ФЗ;
Методических рекомендаций Роспотребнадзора Российской Федерации оТ
- 18.05.2020 МР 2.4.0Т80-20 <<Родительский контроль за организациеЙ
1.

горячего пит ания детей в о бщео бразовательных организ ациrtх) ;
Федерального закона от 01.0З.2020г. м 47- ФЗ (о внесении изменений в
Федераlrъный закон <<О качестве и безопасности пищевых продуктоВ).
1.2.Родителъский контроJIь организации и качества питания об1^lаЮЩихСя МоЖеТ
осуществляться в форме анкетирования родителей и детей (прилОжение 1 К
МР 2.4.0180-20 ) и участия в работе общешкольной комиссии.
1.3.Комиссия по контролю за организацией питания об1..rающихся:
1.3.1. осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными актами Российской Федер ации, Уставом школы;

-

1.З.2. является постояцно-деЙствующим органом самоуправлеНия
рассмотрения основных вопросов, связанных с органиЗациеЙ

ДЛЯ
ПИТаНИЯ

школьников;
1.З.3. в состав комиссии по контролю за организациеЙ питания обrlающИхСЯ
входят гIредставители администр ации, члены родителъского комитета шкоЛы,
педагоги. Обязательным требованием является у,частие в ней нzIзначенноГО
директором школы ответственного за организацию питания обуrающиХся.
1.4. Щеятелiность членов комиссии по контролю за организациеЙ питания
обуlающихся основывается на принципах добровольности у{астиrI В еГО
работе, коллеги€Lльности принятия решений, гласности.
2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихСЯ
2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией питаниrI обучающихся
являются:
-<беспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;

организации питания детей в школе и дома;
-улучшение
предложений для принl[тия решений по улучшению питания
-формирование
в школе;
обесцечение максимutJIьно р€Lзнообразного здорового питания и н€LJIичие в
- ежедневном рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием
насыщенных жиров, простых сахаров и поваренной соли, пищевых
продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и

биологически активными веществами;
обеспечение соблюдения санитарно-этrидемиологических требований на
всех этапах обращения пищевых продуктов (готовъrх блюд);
исполъзования фа.гrьсифицированных пищевых продуктов,
-искJIючение
применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов,
обеспечивающих сохранностъ их исходной пищевой ценности.
3. ФункчиИ комиссии по контролю организации питания учащихся
З.1. Комиссияпо контролю организации питания обуT ающихсЯ обеспечиваеТ
rIастие в следующих оценочных процедурах:
соответствие ре€lлизуемых блюд меню;
- контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи;
- изу{ение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей)
- по организации и улr{шению качества питания;
саниТарнО -техниЧеское содержание обеденного зала, состояние обеденной
- мебели, столовой посуды;
нtlJIичие и состояние санитарноЙ одежды у сотрудников, осуществJUIющих
раздачу готовьIх блюд;
qýagN,I и вид пищевых отходов после приема пищи;
- изучение вкусовьIх rrредпочтений детей, удовлетворенностъ ассортиментом
- и качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей
с согласия родителей (законных представителей) ;
информирование родителей и детей о здоровом питании;
качества
участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению
- питаниrI об1..rающихся.
4. Права и ответственность комиссии по контролю организации питания

-

учащихся.
для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены

следующие права:
4.|. контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся;
повара, медицинского работника информацию по
4.2. полуrать
организации питания, качеству приготовляейых блюд и соблюдению
санитарно-гигиенических норм ;
4.з. заслушIивать на своих заседаниях повара гtо обеспечению качественного
питания обуrающихся;
4.4. проводить проверку работы школьноЙ столовоЙ не В ПОЛНОМ СОСТаВе, НО
в присутствии н9 менее трёх человек на момент проверки;
4.5. изменить график проверки, если причина объективна;

от

4.6.
4.7.

вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся;
состав и порядок работы комиссии доводится до сведениrI работников
школьной столовой, педагогического коллектива, обучающихся и
родителей.

5. Организация деятельности комиссии по контролю
питания учащихся.
5.1. Комиссия формируется

Полномочия комиссии

на

организации

основании приказа директора школы.

начинаются с

момента

подписания

соответствующего приказа.
5.2. Комиссия выбирает председателя.
организации
5.3. Комиссия составляет план-график контроля
качественного пит ания школъников.
5.4. О резулътатах работы комиссия информирует администрацию школы и
родителъские комитеты.
5.5. Один раз в четверть комиссия знакомит с результатами деятельности
директора школы и один раз в полугодие Управляющий совет школы.
5.6. По итогам уrебного года комиссиrI готовит анiLпитическую справку для
отчёта rrо самообследованию образовательной организации.
5.7. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц и считаются, правомочными, если на них
присутствует не менее 2l3 ее членов.
5.8. Решение комиссии принимаются болъшинством голосов из числа
присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются
актом.
б. ответственность членов Комиссии
6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственностъ за невыполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей;
6.2. Комиссия несет ответственность за необъективIIую оценку по
организации питания и качества предоставляемьж услуг.
7. Щокументация комиссии по контролю организации питания учащихся.
7.1. Заседания комиссии оформляются протоколом или оценочным листом
(приложение
МР 2.4.0180-20). Протоколы подписываются

по

председателем.
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7.2. Протоколы заседания комиссии хранится у ответственного по питанию
школы.

