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l. Общие поJIожения

1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питания обучаюЩихся
разработано на основ ании
,/ Фелерального закона кОб образовании в Российской Фелерации) от 29,\2.20l2г. Nc
27З-ФЗ;
,/ Методических рекомендаций мр 2,4.0180-20 РоспотребнадзораРоссийской
Фелераuии <Родительский контроль за организацией горячего питания детей в
общеобразовательных организациях)) от l 8.05,2020г.
1,2. Организаuия родительскOго контроля организаl{ии и качества питания обучаюrцихся
может осуществля],ься в форме анкетирования роди,гелей и детей и участии в работе
общешкольной комиссии,
|,2,|. Комиссия по контроJIю:]а организацией питания обучающихся осуществляет свою
деятельность в соответствии сзаконами и иньIми нормативными актами Российской
Федерации, Уставом школы,
1.2,2. Комиссия по контролю :]а организацией питания обучающихся является постоянно-
лействующим органом самоупрilвления для рассмофЕния основных вопросов, связанных с
организацией питания школьников,
|.2,з, В состав комиссии по коt{гролю за 0рганизацией питания обучающихся входят
представители администрации, члены Родительского комитета школы, педагоги.
обязательным требованием является участие в ней назначенного директором школы
ответственного за организацию питания обуrающихся,
|,2.4, !еятельность членов ко]\1иссии по контролю за организацией пи,гания обучаюшlихся
основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиа,lьности
принятия решений" гласности.

2. Задачи комиссии по коlIтролю за организацией питания обучаюшIихся

Z.|. ЗаДаЧами комиссии по контролю за организацией питания обучающихся являются:
,/ обеспечеНие приорИтетностИ защитЫ жизнИ и зllороt]ьЯ летей;
,/ проверка соответстВия эллерге],ической ценностИ и химического сос,l,аtsа рационоt]
физиологическим tlотребностям и энергозатратам;
,/ обеспечение максима,тьн0 разнообразного здорового питания и нtulичие в l

ежедневном рационе Пищевых продуктов со сниженным содержанием насыUIенных жиров,
простых сахаров и поваренной соли, пиLцевых пРодуктов, обогащенных витаминами,
пищевыми волокнами и биолоr,ически активными веществами;
,/ обеспечение соблrодеFlия санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах
обращения пищевых продуктоrr (готовых блюд);
,/ исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, применение
технологИческоЙ и кулинарной обработки пищевых продуктов, оýеспечивающйх
сохранность их исходной пишlевой ценности.

3. ФУШКullи комиссиIл по ltOнтроJIю организаllии пItтания учащихся

3,l, Комиссия по кон-гролю организации питания обучающихся обеспечивает участие в
следующих процедурах:
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общественная экспертиза питания обуrающихся;
контроль за качеством и количеством приготовленной согласно менк) пищи;
изучение мнения обучакlttlихся и их родитеJlей (законных представит.е:тей) гt<lорганизации и улучшению качсO,тва питания;

' участие в разработке преi{ложений и рекомендаций
обучающихся.

по улучшению качества питания

4. Права и ответственнос.гь
питания учащихся

комиссии по контролю организации

{ля осуществления возложенных функuий комиссии предоставлены следующие права:4,1. Контроль организации и качества питания обучающихся.4,2, 11олучение от повара, медицинского работника информации по организациипитания, качеству приготовляе]\,{ых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм,4,з,осуществление проверки работы школьной сто;rовой не в полном составе, но вприсутствии не менее трёх челсlвек на момент проверки,
4.4.Изменение графика проверки по объективным пр""r"fй.'
4.5.Внесение предложений по ),лучшению качества питания обучающихся.
4,6,ffовеление дО сведения работников школьной столовоЙ, педагогического колJlектива,обучающихся и ролителей cocl,aBa и порядка работы комиссии,

5. Организация деятельности
питания учащихся

комиссии по контролю организации

5,1. В состав комиссии входят Представители администрации школы,
родительского комитета, ответс.гвенньтй за организацию питания. члены
коллектива.

5,2. Комиссия формируется на основании приказа руководителя школы, l lолномочия
комиссии начинаю,гся с моменl а подписания соответствующего приказа,5.3. Комиссия вьтбираетПрелседателя, секретаря.
5,4, Комиссия составляет план-график контроля по организации качественного питанияшкольников.

5.5. О результатах работы
родительский комитет.

комиссия информирует администрацию школы и

5,6, один раз в четверть комиOсия знакомит с результатами деятельности руководителяшколь] .

5,7, По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для отчёта посамообследованию образова"гельной организации.
5,8, Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза, в

:Т"'ОТ,Ц, 
СЧИТаЮТСЯ ПРаВОМОЧ}{ЫМИ, еСЛи на них присутствует не менеф/з ее членtlв,J,1, r-ешение комиссии принимtlются большинством голосов из числа приоутствуюIцих

членов гlутём открытого голосования и оформляются актом,

члены
педагогического
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б. 0тветственность членов kortиccltll

6.1.ЧленыКомиссиинесYТперсона,ТЬнуЮоТВеТсТВенносТЬЗанеВыпоЛнеt]I{сИЛи
ненадлежаLцее исполнение возложенных на них обязанностей,

6.2, Комиссия несет ответственность за необъективнуIо оценку по организации питания

и качесТВа преДосТаВЛЯеТч{ЫХ УСJIУГ,

,l.!.окументациякомиссииПоконТролюорганиЗаItииIIиТанI{яучаIцихся

,7'|.ЗасеДаниякоМиссииоформляютаЯпротокоЛоМ.ПротоколыпоДПисыВаются

председателем.

7.2. Протоколызаседаний комиссии хранится у администрации школы,

8. Заключительные положения

8,1. Настоящее Положение всlуr]ает в сиjIу. Y,9Y'llu утверждения и действуеl,до

внесения в него в установленном порядке измеъений или замены новым,

8.2. Настояшее Положение обязательно для исполнения всеми членами Комиссии,

8.3..l.екстнасТояЩеГоПолоrкениярtlЗМеIцаеТсяI]се'ГиИнтернетНаофиttиа,тьноrt

сайте Учреждения,
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