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органItзацIlll Il качестве пIlтанlrя обучающrlхся

1.Общие положения
Положение о родительскоц контроле организации и качестве питания обrrдощихся
фзработано на основании: Федерального закона кОб образовании в Российской
Федерации> от 01.0З,2020 Nо47-ФЗ кО внесении изменений в Федеральный закон <<О

качестве и безопасности лищеtsых продуктов) и ст. 37Фелермьного закона от 29.12.2012г,
Nо273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) в части совершенствования
правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов);
Методических рекомендаций МР 2.4.0l80-20 РоспотребнадзорРФ кРодительский
контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательньIх организациях)
от 18.05.2020г.Организация родительского контроля организации и качества питания
обучающихся Mokeт осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и участии
в работе общешкольной комиссии. Комиссия по контролю за организацией питания
обучаощихся осуществляет свою деятельность в соответствии с законalми и иными
нормативными аlсгами Российской Федерации. Комиссия по контролю за организацией
питания обуrающихся является постоянно-действ}.ющим органом сatмоупрzвления д,uI

рассмотрения основных вопросов, связанных с организацией питания школьников. В
состав комиссии по контролю за организацией питания обучаюцихся входят
представители администрации, члены Родительского комитета школы, педагоги.
Обязательньrм требованием явJuIется участие в ней назначевного директором школы
ответствеItного за орг:lнизацию питания обг]ающихся. ,Щеятельность членов комиссии по
контролю за организацией питания обучающихся основывается на принципах
добровольного участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности,

2 Задачи комиссIIи по контролю за организацией
питания обучающихся

Задачами комиссии по контролю за организацией питания обучаощихся явJuIются:

-обеспечение приоритетIrости защиты жизни и здоровья детей;
-соответствие энергетической ценности и химического состава рационов
физиологическим потрбностям и энергозататalм;
-обеспечеяие максимально разнообразного здорового питания и нzlличие в ежедневном

рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров, простьж
сахаров и поваренной соли, пищевых пролуктов, обогащенных витаминаI\,{и, пищевыми
волокнами и биологически активными веществами;
-обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических lребований на всех этапах

обращения пищевых продуктов (готовых блюд);
-искJIючение использования фмьсифичированньD( пищевых продуктов, применение

технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов. обеспечивающих

сохранность их исходной пищевой ценности.
3.Фуякцпrt комисслtи по контролю организацип
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питания обучающихся
Комиссия по контроJIю организации питания обучающихся обеспечавает участие в
следующих процедурах:
-общественная экспертиза питaшия обучающихся;
-контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи;
-изrIение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по
организации и улучшению качества питания;
-участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания
обучающихся.

4.Права и ответственность комисспи по конц)олю органпзации питдния
обучающихся

.Щля осуществления возложенных фуrrкций комиссии предоставлены след},ющие права:
-контролироватъ в школе организацию и качество питания обуlающихся;
-получать от повара информацию по организации питания, качеству приготовляемых
блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм;
-заслушивать Еа своих заседаниJlх повара по обеспечению качественного питания
обуrающихся;
-проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в присугствии не
менее трёх человек на момент проверки;
-измеIlить график проверки, если причина объективна;
-вltосить пред,Iожения по улучшеЕию качества питания обучающихся;
-состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной
столовой, педzгогического коллектива, обуrаощихся и родителей.

5.Организация деятельности комиссии по коЕтролю оргднизации питднпя
обучающихся.

-Комиссия формируется на основании прикzва диреюора школы, Полномочия комиссии
начинаются с момента подписания соответствующего приказа;
-Комиссия составляет план-график контроJIя по организации качественного питания
школьников;
-о результатах работы Комиссия информирует адмицисlрацию школы и родительский
комитет;
_По итогам учебного года Комиссия готовит аналитическую справку для отчёта по czltiro
обследованию образовательной организации;
-заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

четверть;
-решение Комиссии приЕимаются большинством голосов из числа присутствlтощих
членов пlтём открытого голосовzlния и оформляются актом.

6. Ответственяость членов Комиссии
-члеЕы Комиссии нес}.т персональн}то ответственность за невьшолнение ипи

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей;
-Комиссия несет ответственность за необъективн1l1о оценку по организации питания и

качества предоставляемьD( услуг.
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Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся

от администрации школы - Савельева Марина Матвеевна,
заместитель директора по УВР, ответстRеннuш за организацию
питания

от родительского комитете - Куликова Вероника Владимировна

- Жаворонкова Светлана Алексеевна

от педагогов - Кринкина Татьяна Викторовна, учитель начiUIьны,

,х классов
- Козина Ирина Анатольевна, учитель математики и
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