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l. Общие положения

l. l Положеrд,rе о родительском контФоле оргЕlнизаIщи и качества IIитЕlниrI

обr{ilощш(ся разработано на основании:

- Федерального з€кона <Об образовании) от 29.\2.20112г. Jф 27З-ФЗ

- Методических рекомешIаций МР 2. 4. 0 1 8 0-20 Роспотребналзор а Россrдiской
Федераlд.tи (Родительсruй контроль за организ€цшей горячего питtlния детей
в общеобразовательных организаlцях> от l 8. 05. 2020г.

1.2 Оргаrшзация родительского контроJ'Iя оргЕlнIвации и качества IIитаниII

обуr&ощихся может осуществJuIться в форме анкетированlut родr:гелей и

детеЙ и }п{астии в работе общешкольноЙ lсомиссии.

1.3 Коt п-rссия по контролю за организацией питанIбI обу{шощlrхся
осуществJUIет свою деятельность в соответствии с з(конами и иЕыми
нормативными актами Россrйской Федераrци, Уставом МОУ СОШ М3.

1.4 Комисоия по кокгролю за организаIд4е!"t пит€lния обyIающID(ся явJuIется

постояЕно-действующим органом самоуtIравления для рассмотрения
основIlых вопросов, связанных с организацией питания школьников.

1.5 В состав комиссии по контролю за оргtlнизш{ией гпатшпля обучаощlD(ся
входят представители администращии, члеЕы Совета родлtтелей, пед€гоги.

Обязате.rькьтм требоваIп.rем является участие в ней назначешrого директором
ответственного за оргаЕиз€ц{ию горячего IмтalниJI обучшощло<ся.



1.6 .Щеятельность членов комиссии по контролю за оргаЕш}ацией пrtтаrмя
обrIшощихся основывается на пршIIц4пах добровольности участшI в его

работе, коплегиальности приIulтиll решений гласности.

. 2. Задачв комиссии по контролю за организацией пцтания обучающихся.

2.1 Задача,rи комиссиIt по контролю за организацией гrрrгаrлля обучающихся
явJUIются:

- обеспечение приорIfгетности защиты жизни и здоровья детей;

- соответствие энергетической ценности и хими!Iеского состава раIц4оцов

физиологическим потр ебностям и энергозатратам обуч аощlо<ся ;

- обеспечение максимально разнообразЕого питаншI и нILIIичие в ежедневItом

рац{оне пищевых цродуктов со снI,Dкенцым содержаЕием насыщенных
жиров, простых с€жаров, поваренной соли, пrшIевых прод}ктов,
обогащеI*rых , вLIта,Iинами, пищевыми волокнами и биологическими
веществ€lми;

- обеспечение соб.lподеrпrя санитарно-эIмдемиологи!Iескlо< требоваrл.rй на
всех этапах обращения п1.1щевых rrродуктов (готовых блюд);

- KoITTponb за работой школьной столовой:

- проверка качества и количества
согласно меню;

приготовленной д,тя учаrrlихся пищи

-содействие созданию оптима.]tьных условий и форм органIвдIии шкоJъного
питания

3.Фувкцпп комисспи по контролю за оргавизацией пштанпя учдщихся.

3.1. Комиссия по контроJIю за орган!ашIией питания rIаццD(ся обеýпе,flааsт
rrастие в следуlющпх процедурах:

- общественl-tой экспертизы питанllя учащихся.

- коЕгроль за качеством и колиЕIеством, приготовленной согласно меню
пшце.

- wзr{ает мнения обучающ}D(ся и I,D( родителей (закоr*шх цредставителей) по
организаIц{и и улучшениIо качества IIиташбl;

- у{аствует в разработке предложений и рекоменда-цй по уJryчшению
качества IIитани;I обучающихся,
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питания учащихся.

.Щля осуществления возложенных функчий комиссии предоставлены
следующие прЕtва:

4. 1. коrrгро.тп,rровать в школе органlвацию и качество питания обуrающихся;

4.2. поlцrчз15 от повара? медицинского работника школы информшцло по
оргllнш}ац.Iи питаниJI, качества приIотовJuIемых блюд и собJЕодешrя
санитарно - гигиенич ecKID( норм;

4.3. засл},тrивать на cBolD( заседаниях кладовIIlика, медицинского работtлл<а
пlколы, по выполнению ими обязанностей по обеспечеш,по качеgтвенного
IмтаниrI обутающихся:

4.4. проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но
в присугствии не менее трёх человек на lltомеtгт проверки;

4.5. измеrш:гь график проверки, если пршмна объективна;

4.6. вносить предложешrl по улучшению качества питания обrlающID(ся.

4.7. состав и порядок работы комиссии доводится до сведениJt работнш(ов
шкоJъцой столоволi, пед(гогшIеского коллект!{ва, обучающлtхся и род.rгелей,

5. Организацпя деятельностлl комиссиtl по коптролю за оргапизацпей
пцтаппя учащпхся.

5. l . комиссIбI формируется на основании приказа директора пIкоJш.
Полномочия комиссии начинаются с момента подIмсаtIия соответствующего
приказа;

5. 2. коrчмссия выбирает председателя ;

5.3. комLtссия составляет план - графлrк коI{троля по организаIши качества
питzlния пIкольников. .Щеятельность осуществляется в соответствии с плЕlном
и графrлсом работы комиссии;

5.4, о результатах работы комиссия информирует администращ{ю шкоJIы и
род}fгеJrьские комитеты :

5.5. один раз в четверть комиссtлrl знitкомиl, с результатами деятельности
директора школы;

5.6. по итогill\4 учебного года комиссия готовит ан&rитиrlескую справку для
rryбrшгчного отчёта школы,



)./. заседание комиссии проводятся по мере неоOходимости, Ео не реже
одного р€вав месяц и считаются правомочными, если Еа HID( црис}тствует не
менее 2/3 ее членов;

5.8. решеrме комиссии
присутствующrD( членов
актом,

принимаются большинством голосов к} тмсла

путём открытого голосованиl1 и офоpмляются

б. ответствеп ность члепов Комиссии

6.1. члеrш Комиссии несут персонаJън}.ю ответствеЕность за невыполнение
иJIи ненадлежяrцее исполнение возложенных I{a них обязанностей;

6.2, комиссиrI несет ответственность за необъектrвн}то оцеЕку по
оргашваIц{и питания и качеств а предоставлrlемьiх усл}.г.

7. Покументация коDlиссии по контролю за организациеri
учащихся.

пIlтаIIIlя

'l .l. Заседания комисс[tи оформляются протоколом. Протоколы
подписывtlются председателем.

7.2. Протоколы заседаниrI комиссии хрtlнится у дирекгора школы.


