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Положені'іе

о порядке проведения мероприятий родитеЪтьского контроля за организацией

горячего питания обучающихся МОУ «ПоросозерскаяСОШ»

1.Общие положения

1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питания обучающихся
разработано на основании: 1

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г№ 273-ФЗ;

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора РФ «Родительский контроль за
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» ОТс18.05.2020Г.

!

1.2. Организация родительского контроля организации и качества питания обучающихся может
осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и участии в работе общешкольной
комиссии.

1.2.1. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся осуществляет свою
деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации,Уставом школы. -

1.2.2. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся является
постояннодействующим органом самоуправления для рассмотрения основных вопросов,
связанных с организацией питания школьников.

1.2.3. В состав комиссии входят представители администрации, члены Родительского комитета
школы‚ педагоги. Обязательным требованием является участие в ней назначенного директором\ .школы ответственного за организацию питания обучающихся.

!

„1.2.4. Деятельность членов комиссии по
контрілю за организациеи питания обучающихся

основывается на принципах Добровольности учас ия в его работе, коллегиальности принятия
решений, гласности.

\

2. Задачи комиссиипо контролю за орпанизацией питания обучающихся

2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией питания обучающихся являются:
}

„-обеспечение ПРИОРИТСТНОСТИЗдЩИТЫ ЖИЗНИ И ЗДОНОВЬЯДСТСИ;



_СООТВБТСТВИС ЭНСРГСТИЧССКОЙ ЦСННОСТИ И ХИМИ'деСКОГО состава РЗЦИОНОВ фИЗИОЛОГИЧССКИМ
ПОТребНОСТЯМ И ЭНСРГОЗЗТРЗТЗМ,

&

-обеспечение М&КСИМЗЛЬНОРЗЗНООбРдЗНОГО ЗДОРОВ ГО ПИТЗНИЯ И НЭЛИЧИС В СЖСДН6ВНОМ рационе
ПИЩСВЫХ ПРОДУКТОВ СО СНИЖСННЬТМ СОДСРЖЭНИе НЕЮЬЦЦСННЬТХ ЖИРОВ, ПРОСТЬТХ сахаров И

поваренной СОЛИ, ПИЩСВЫХ ПРОДУКТОВ, обогаще НЫХ ВИТЗМИНЗМИ, ПИЩСВЫМИ ВОЛОКНЗМИ И
бИОЛОГИЧССКИ аКТИВНЬТМИ ВСЩССТВЗМИ;

|

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологнческих требований на всех этапах обращения
пищевых продуктов(готовых блюд); 1

1

:
1

‹

-исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, применение
ТСХНОЛОГИЧССКОЙ И КУЛИНЗРНОЙ обработки ПИЩСВЬТХ ПРОДУКТОВ, ОббСПСЧИВдЮЩИХ СОХРЗННОСТЬ ИХ
ИСХОДНОЙ ПИЩСВОЙЦСННОСТИ.

’

3.Функции комиссии по контролю за организацией питания обучак'ъщихся
!

3.1. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ 38 ОРГЗНИЗЕЪЦИСЙ ПИТаНИЯ ОбУЧЗЮЩИХСЯ обеспечивает УЧЗСТИС В

СЛСДУЪОЩИХ ПРОЦСДУРЗХ.
\

і
\- общественная экспертиза питания обучающихся; ‹

-контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи;

- изучение мнения обучающихся и их родителей Ьаконных представителей) по организации и
УЛУЧШЕНИЮКЗЧССТВЗ питания; '1

- участие в разработке предложений и рекоьіендаций по улучшению качества питания
обучающихся.

4. Права И ответственностьКОМИССИИ ПО КОНТРО Ю за организацией питания обучающихся.

ДЛЯ ОСУЩССТВЛСНИЯ ВОЗЛОЖСННЬТХ фУНКЦИЙ КОМИСС ПРСДОСТаВЛСНЫ СЛСДУЪОЩИС ПРЗВЗ:

4.1. контролировать в школе организацию и качест о питания обучающихся;

4.2. получать от работников пищеблока инфо мацию по организации питания, качеству
приготовляемых блюд и соблюдению санитарно—ги иенических норм;

4.3. заслушивать на своих заседаниях старшего повара по обеспечению качественного питания
обучающихся;

1

4.4. проводить проверку работы школьнои столов и не в полном составе, но в присутствии не
менее трех человек на момент проверки;

[

4.5. изменить график проверки, если причина объе ивна;

4.6. вносить предложения по улучшению качества итания обучающихся;

4.7. состав и порядок работы комиссии доводится до коллектива, обучающихся и родителей.

5. Организация деятельности комиссиипо контролю за организацией питания
обучающихся



5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия комиссии
начинаются с момента подписания соответствующего приказа.

5.2. Комиссия выбирает председателя.

5.3. Комиссия составляет план-график контроля по организации качественного питания
школьников.

5.4. В период карантина, пандемии и других форс—можорных ситуаций в состав комиссии
родители не входят.

5.5. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и родительские
комитеты.

5.6. Один раз в четверть комиссия знакомит с реёультатами деятельности директора школы и
один раз в полугодие Управляющий совет школы.

5.7. По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для отчёта по
самообследованиюобразовательной организации.

5.8. Заседание комиссии проводятся по мере необх димости, но не реже, чем один раз в четверть
и считаются правомочными, если на них присутст ет не мене 2\3 ее членов.

5.9. Решение комиссии принимаются большинств м голосов из числа присутствующих членов
путём голосования и оформляются актом. :

‘

6.0тветственность членов Комиссии .

6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность на невыполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей; .

6.2.Комиссия несёт ответственность за необъективную оценку по организации питания И

качества предоставляемых услуг. і

7. Документация комиссии по контролю за организ ией питания обучающихся .

7.1 заседания комиссии оформляются протоколом. ротоколы подписываются председателем.

7.2 тетрадь ПРОТОКОЛОВзаседания КОМИССИИ хранифя у директора ШКОЛЫ.


