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1. Общие положения

1.1. Положение о родительскоМ контроле организации и качества питаниrI
обучающихся разработано на основании :

ФедеральногО закона коб образов ании в Российской Федерации)) от
29 .12.2012г. J\b 273 -ФЗ;
Методических рекомендаций мР 2.4.0180_20 Роспотребнадзора Российской
Федерации <<РодительскиЙ контролъ за организацией горячего питания детей в
общеобршовательных организацияю) от 1 8.05 .2020г.

1.2. ОрганизациrI родительского контроля организации и качества питания
обучаЮщихсЯ можеТ осуществлятъся в форме анкетирования родителей и детей и
участии в работе общешкольной комис сии.

I.2.1. Комиссия по контролю за органиЗацией питания обучающихся осуществляет
свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами
Российской Федерации, Уставом школы.

|.2.2. Комиссия по контролю за организацией питаниJI обучающихся является
постоянно-действующим органом самоуправления для рассмотрения основных
вопросов, связанных с организацией питаниrI школьников.

1.2.3. В состав комиссии по контролю за организацией питаниjI обучающихся входят
представители администрации, члены Управляющего совета школы, педагоги.
обязательным требованием является участие В ней нiвначенного директором школы
ответственного за организацию питания обучающихся.

I.2.4. ,.ЩеятельностЬ членоВ комиссии по контролю за организацией питания
обучаЮщихсЯ основЫваетсЯ на принципах добровольности участия в его работе,
коллегиitльности принятия решений, гласности.

2. ЗадаЧи комис сиипо контролю за организацией питания обучающихся

2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией питания обучающихся
являются:

ОбеСпечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;
соотвеТствие энергеТическоЙ ценности и химического состава рационов
физиологическим потр ебностям и энер гоз атр атам ;

обеспеЧение максиМЕUIьно разнообрiшного здорового питания и нilличие 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 СОбЛЮДениrI санитарно-эпидемиологических требований на всех
этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд);

фальсифицированных пищевых
и кулинарной обработки пищевых

их исходной пищевой ценности.

искJIючение использования
применение технологической
обеспечивающих сохранность

продуктов,
продуктов,

3. ФУнкции комиссии по контролю организации питания учащихся



3,1, Комиссия по коIцролю оргаЕЕ*ции питанIбI обучающrл<ся обеспечиваgг участиев следующих проце.ryр€rх:

- обществетrнаrl экспертизапrгания обуrшощихся;
- коIrгроль за качеством и колиtIеством приготовленной согласно меню пищи;- кiучение мнеЕиlI обуrающlл<ся и ID( родителей (законньтх тrредставr.rгелеф по

организации и ул}4IшеЕию качества пrгаЕI,IrI.
- участие в разработке 

"рaд"оп,"r"t 
, рaпо""rцччий по улучшению качества

пrгаЕия обу.rаюпцо<ся.

4. Права и ответствеЕность комиссии по коIттроJIю организации питания учащихся
,Щля осуществлениrI возJIоженньоl функций комиссии предост€влены сле.ryющие
црава:

4.1. коrrгролировать в школе орг:lцизацию и качество питаЕиrI обучающrл<ся;

4,2, получать от повара, медицинского рабопrика информацию по орг:rнизации
питания, качествУ приготоыIяемых блюд и соб.тподению с:Iнигарно-гиIиеЕиIIеских
норм;

4,3, засrryшивать на cBoID( заседаниrD( старшего повара по обеспеченrдо качественного
пигания обучающю<ся;

4,4, проводrГь цроверку работы школьной столовой не в полном coc'r*o, но в
присугствии не менее трёх человек на MoMeIrT проверки;

4.5. изменить график цроверки, если причина объекгивна;

4.6. вносrгь цредIожениlI по улучшению качества пlrгания обучаощrо<ся;
4.7. состав и порядок работы комиссии доводигся до сведениJI работrrиков школьпой
столовой, педrгогического коллектива, об5пrающихся и родrгелей.
5, ОрганизациrI деятельности комиссии по контролю организации питаниrI учащихся.
5,1, Комиссvп формируется на основании прикiва руководителя школы. Полномочия
комиссии начинаются с момента подписания соответствующего прик€ва.

5 .2. Ком иссия выбирает председателя.

5,3, КОМИССИЯ СОСТаВЛЯеТ ПЛаН-График контроля по организ ации качественного
питаниrI школьников.

5,4' о результатах работы комиссия информирует администрацию школы и
родительские комитеты.

5,5, Один раз В четвертъ комиссия знакомит с результатами деятельности
руководителя школы и один раз в полугодие Управляющий совет школы.

5,6, ПО итогаМ учебнОго года комисСиrI готОвит ан€}литическую справку для отчёта по
самообследованию обр азовательной организ ации.

5.7. ЗаСедание комисСии проВодятсЯ по мере необхОдимосТи, нО не реже одного piцa в
месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не мене е 2lз ее членов.



5,8' Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа
присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются актом.
6. ответственность членов Комиссии

6,1' Члены Комиссии несут персон{tльную ответственностъ за невыполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей;

6.2. Комиссия несет ответственность за необъекгивную оценку по организации
питания и качества предоставляемых услуг.
7. Щокументация комиссии по контролю организации питания учащихся.
7 .l. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем.

7 .2. Журнал протоколов заседаниrI комиссии хранится у ответственного за
организацию горячего питания.


