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Положеппе о родптеJIьском коцтролs оргаппзацпп п качества dита"пя

1.1. Общпе положешпя
1.1. Положеппе о родитнrьском контроле оргаЕпзацЕп Е качества

пgтаЕпя обучающпхся разработаýо на осповаЕип:

- Федерального закOна <Об образовании в Российской Федерации} от29.12.2012 г. Jtls
273-Фз.

- Методических рекомендаций МР 2.4. 0 1 80-20 Роспотребнадзора Российской
Федерации <<Родительский контроль за организацией горячего ýитания детей в
общеобразовательньtх организациrIх)) от 1 8. 05.2020 г.

1.2. Организация родительского контроля организации и качества пi{тания
обучающЕхся может осуществJuIться в форме анкетирOвания родителей и детей и
участиs в работе общешкольной комиссии.

2.2.|. Комиссия по контролю за организацией питания обl"лающихся осуществляет
свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами
Российской Федерации, Уставом школы.

|.2.Z. Комиссия по контролю за организацией питания обуrающихся явJIяется
постоянно действующим органом самоуправления для рассмотрения основных
вопросов, связанных с организацией питания школьников.

1.2.З. В состав комиссии по контролю за организацией питания обулающихся входят
представители администрации, чJIены Родителъского комитета школы, педагOги.
Обязательным требованием является уIастие в ней назначенного директором школы
ответственного за организацию питаниr{ обl"лающихся.

2. Задачп комиесшп по коптролю за оргацпзацпей шптаЕпя обучающшхся

2.1. Задачами комиссии по контролю заOрганизацией питанцJ{ обlчающикся
явJUIются:

- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;

- соOтветствие энергетической ценЕости и химического состава ращионов
физаологичgским потребностям и энергозатратаI1,1,

- обеспечение MaKcиM€tJIbHo разнообразного здорового питаr'ия и напичие в
ежедневном рационе пищевъгх продуктов с0 сниженным содержанием насыщенных
жиров, простых сахаров ц поваренной соли, пищевых ilродуктов, обогащенньгх
витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными веществами;

- обеспечение соблюдениlI сltнитарно-эпидемиологических требований Еа всех этапах
обращения пищевых продуктсв (готовых блюд);
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- искпючение использования фатrьсифицированных пищевых продуктOв, применение
технологической и кулинарной обработки пищевьгх продуктов, обеспечивающих
coxpaнrrocTb их исходной пищевой ценности.

3. Функцшп компсспш по коilтролю оргаЕпзацЕи пптаппя учащпхся

З.1. Комиссия по контролю организации питаtlиrl обl"лающихся обеспечивает }лIасти9
в след,Vющих проr{едурах:

- общественнаJI экспертиза питания обlчающихся;

_ контроль за качеством и количеýтвом приготовленцой согласно меню пищи;

- из}п{ение мнениrI обучающихся *| их родителей (законньгх предсйвителей) по
организации и ул)п{шению качества питания;

_ rIастие в разработке предложений и рýкомендаций по ул}.чш8Еию качества питаниJI
обуrающихся.

4. Права Е ответстве*яость комЕссЕн яо кýЕтролю оргаgвз8цЕи IIЕт&ЕЕя

учащпхся

Щля осущестЕлениrI возлож9нньгх функций комвссии предоставлены следующие
права:

4.1. контролировать в школе организацию и качество питания обJчающихся;

4.2. пoJý/tIaTb от шеф-повара информацию rrо организации питаниrI, качеству
приготсвляýмьIх блюд и соблюдению санитарно-гигиеýических норм;

4.3. заслушивать на своих заседаншIх шеф-повара по обеспечению качественного
питания обlпrаюrцихся;

4.4. проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в
присутствии не менее трёх человек Еа момент проверки;

4.5. изменить график проверки, если причина объективна;

4.6. вносить предложения гlо улучшению качества гrитания обучающихся;

4.7. сотав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной
столовой, педагогичэского коJIлектива" обучающихся и ролитвrей.

5. Оргашпзацпff деятельЕостп компсспп по коптролю оргашшзацпп пштаЕшя

учащшхся.

5.1. Комиссия формируе"лся на основании прик€}за руковOдитеJu{ школы. Полномочия
комиссии начиЕаются с момента подписания соответствующег0 приказа.

5.2. Комиссия выбирает председателя,

5.3. Комиссия составляет план-график KoHTpoJuI п0 организации качественного
питания школьникOв.

5.4. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и

родительские комитеты.

5.5. Один раз в четверть комиссия знакомит с результатами деятельности
руководителя школы.

5.6. По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для отчёта по
самообследованию образовательной организации.



5.7. Заседание комиссии проводятся п0 мýре необходимости, Ео не реже одного р€ва в
четверть и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2lЗ ее
членов.

5,8. Решение комиссии приЕимаются большинством голосов из числа
присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются актом.

6. ответствеtЕоеть члеЕов KoMncerrr

6,1. Члсны Комиссии несут персональЕую отвотственность за невыполнение или
неIrадJIежатце€ испOлнение возложенных на н}rх обязанноотей;

6.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по, организации
питания и качества предоставJUIемых усJ{уг.

7. !окумептацпя ксмпесшп по коштролю оргаппзацЕи пптаЕия учащпхся.

7.|. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем.

'7 ,2. Тетрадь протоколов заседания комиссии хранится у администрации школы.


