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Е
о родIlтельскоN{ I(оIrтроле организациIл горrIчего пtIтания обучаюlцихся

1.Общие положения
1.1. Полох<ение о родительском контроле организации и качества питания

обучающихся школы разработано на основании:
- Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации) от 01 .0З.2020 Jф47-

ФЗ (О Внесении изп,tенений в Федеральный закон кО качестве и безопасности пищевых
ПроДУкТоВ) и ст. 37 Фелерального Закона от 20.12.2012 Jф273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации) в части совершенствования правового регулирования вопросов
обеспечения качества пищевых продуктов);

- кМетодических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской
Федерации <Родительский контроль за организацией питания детей в
общеобразовательных организациях) от 1 8.05.2020г.

1,2. Организация родительского контроля организации и качества питания
обучаюшихся N,{o)IteT осуществляется в форме анкетирования родителей и детей и участие
в работе общешкольной комиссии.

1.2,1. Itомиссия по контролю за организацией питания обучаюrцихся осуществляет
свою деятельность в соответствии с законами и иными норN,Iативными актами российской
Федерачии.

I.2.2. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся являстся
постоянно деЙствуюrцим органом самоуIIравления для рассмотрения основных вопросов,
связанFIых с организацией питания школьников.

|.2.З. В состав комиссии тто контролю за организацией обучающихся входят
представи"геJl1,1 адN,lинистраци11, педагоги, LIлены Родительсttого KoMIiTeTa школы,
Обязательным требованием является уLIастие в ней назначенного директором школы
ответственного за организацию питания обучаrоrцихся,

|.2.4. Щеятельность LIленов I(омиссии по контролю за организацией питания
обучающихся основывается на принципах добровольности участия в его работе,
коллегиальности пр}Iнятия решений, гласности,

2. Зад:r,IilNtIl lto]\{IIcclIIt lIo коIIl,ро"цIо зil органIIзацIlеI"t пIl1,аIII,Iя об1,.лаlоrцrIхся
яв"цяIотся:

- обеспе.tение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;
- соответствие эrIергетической ценности и химического состава рационов

физиологическим потребностям и э}{ергозатратам;
- обеспе.tение максимально разнообразного здорового питания и наличие в

ежедневноN{ рациоlIе пищевьlх продук,Iов со сниженI"IыN,{ содер)l(аниеN,{ насыщеFltIых I(иров,
простых сахаров и 1lовареllной соли, пищевых продуктов, обогащенных витаминами,
пищевыN4и волокIiаNtIl и биологическими активными веществами;

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



- исклIоLIение использования фальсифицированных пищевых продуктов, применение l

технологическоЙ и кулинарноЙ обработки пищевых продуктов, обеспечивающих
сохранность }]х I,1сходной пищевой ценгIости.

3. ФунlсuиII ко]иIIссилI по коIIтролю организаIIии питаrIия учащихся
З.l. itомиссия по контролю организации питания обучаюrчихся обеспечивает участие

в следуюlIIих процедурах:
- общественная экспертиза питания обучающихся;
- Itонтроль за качеством приготовленной согласно N,IeHIo пиши;
- изучение N{HeFI}trI обучаtоuцихся и LIx родителей (заrtонных представителей) по

организации и улучшению качества питания;
- участLIе в разработке предложениЙ и рекомендациЙ по улучшению качества питания

обyчаюшихся.
4, Права II ответственIIость комиссIlи по контролю организации питания

}',I:lщItхся
4.1. /]ля ос),ществ-тlен1,1rl возло)кеIlttых функuии коi\{иссиtI предоставjIень] следуIощие

права: 
l

- контролировать в шко.це организацию и качество питания обучающихся;
- получать инфорп,rачию пО организации питания, качеству приготовляемых блюд и

соб-цюдению саI{итарно-гигиенических норм ;

- заслушивать на своих заседаниях oTLIeT по обеспечению качественного питания
tlб),tающихся:

- проводить проверк"y работьi столовой;
- изN,Iенять графlлк проверкLI, если причина объективна;
- вносить предложенI]я по улучшению качества питания обучаюшдихся.
4,2. Состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников столовой,

пе.]агогI-tческого коллектI{ва, обучающихся и родителей (законных представителей).
5. ОргаIrизацIIя дея],ельнос,tII KoNtIlccttIl по контролю организацIIи пllтанлIя

}''IilщIIхся
5.1. комиссия формлtрr,ется на основании приказа директора школы. Полномочия

ко\ILlссии наLIинается с N{o]\,leHTa подпtlсания соответствующего приказа,
5.2. кол,tиссия выбирает председателя.
5.З. Коплиссия составляет план-график контроля по организации качественного l

п i 1танIlя школьFIиI{ов.
5.4. О результатах работы коN,{иссия информирует администрацию школы и

: J:I1Те--]ЬскИе КоМИТеТы.
5.5. Один раз в триместр коN{иссия знако]\,1ит с результатами деятельности директора

-'rlrJ bl.

-i,б. По I,1тогам учебного года коN,{иссия готовит ан€uIитиаIескуIо справку для отчета по
,,: ].:,. t] бс.-] eJo ванию образовательноЙ организации.

-{.l. Заседание комиссии проводLIтся по мере необходимости, но FIe реже одного раз в
-:iI},:et'Tp Il сLIитаIотся [равомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов.

-i.8. Решение коN,lиссии принимаются большинством голосов из числа
*:;:с\ тств\,юLцих членов путем открытого голосования и оформляются актом.

б. ответственность чле}Iов Itoпrиcclrrr
б.1. Члены I(оNIиссиI,I нес}/т персоL{альную ответственность за невыполнение или

:1a::l_].le,i\aщee исполнение возложенных на них обязанностей,
6.]. КОrtlтссия несет ответственность за необъективнуIо оценку по организации l

:ijт:lttIIя ]l качества пересоставляеN,{ых услуг.
]. Jок},rlентацIIя Ko]ullccIlIl по контролю органlIзации питания учащихся- i. ЗасеJания комиссIlи оформляются протоколом. Протоколы подписываются

] ]i*ч-е_][lте,lс\1 .

7.2. Протоколы заседания коN4I.iссии хранится у ответственного за питание.


