
положкник

О РОДИТЕЛЬСКОМ коиттояг '~A ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОРЯЧЕГО питхпия

В МБОУ ЗАМЧАЛОВСКОЙ ООШ

1. Общие положснип

1.1 Положение О родительском контроле организапии И качества питания обучагощихся

разработано на основании:

- Федерального закона «Об образовании» от 29,12,20 12г, N~2n-Ф3

- Методических рекомеилаций М}' 2,.f,UI RO-20 Роспотребиалзора Российской Фслсрации

«Роли гельскип коптроль З3 орган 11'3,Щ1lell горячего ПIЛ31111Я детей JJ обшеобразова гельиых

организациях» ОТ 1R.05,2020r,

1,2 Организация ролитсльского контроля организации 1I 1"I'IeC1'13<1 питания обучающихся
может осуществляться 13 форме анкетирования родителей 1I летей II ) час гни В работе
общешкольной комиссии.

1.3 Комиссия по кон гролю '3(1 организацией питания обучающихся осуществляст свою
леятельность в соответствии С законами II иными нормативными актами Российской

Фсдерапии. УстаВО\1 школы.

1.4 К(ШНССИЯ ПО контролю за организацисй питания обучающихся является постоянно-

дейсз вующим органом самоуправления ДЛЯ рассмотрения ОСНОВНЫ.Х 13(111)0(011. связанных

с оргашпапией питания школьников.

1.5 В СОСТШЗ комиссии 110 контролю за организацией питания обучаюшихся нхолят члспы

Роди гельского комитета. педагоги. Обязаз сльным гребованием янляется ) частие в ней

иазначенного лиректором отве гственного '1<1организацию горячего 1111'1ания обучаюшихся.

1.6 !lСЯТС.ГII)1I0СТI~ членов комиссии по контролю за организацией питания обучаюшихся
основывается на принципах лобровольиостп участия 1\ (ТО работе, кол.тегиальнос Г"

принятия решений гласности.

2. Задачи ком 11сси 11 110 контролю 'за организацией гнпания обучающихоя.

2.] Залачами 1\0\II1CC1111 по КОНТРОЛЮ З(1 организацией питания обучающихся являются:

- сбесиечсиис приоритетности запшты )1,11'3111111Зд'О1Ю111)51дстей:

соотвстств ие энергетп ческой ценности и рационов

физиологическим потребностям и э нергозатратам обучаюгцихся:



- обеспечсние максимально разнообразного питания 11 наличис 13 ежедневном рационе

гнилевых продуктов \.:0 сиижеипым содержанием иасышенных жиров. иросл Ы,'\ сахарок.
новаренной СОЛИ, пищевых продуктов. обогащенных нигаминами. иишсвыми во.юкнами 11

6110,101'11ческим н вешсствами:

_ обеспечение соблюдения санигарно-эпилемиоло: иче '1\11'\ требований на всех этапах
обрашсния пищевых иролуктов (готовых бпол):

- контроль 'за работой школьной с головой:

_ провсрка качества и количества приготовленной для учащихся пиши согласно меню;

-солсйс гние созланию оптимальных )'С; 1013111'111фОР\1 оргпнизации школьного 11111'<1111151.

3.ФУJII":НIIII комиссии 110контролю за оргаиичнцисй IIIПНIIШI учащихся.

:1.1. 1(0\IIICC1151 по кон ГРО;Щ) за организацией питания учапшхся обсспсчиваст участие 13

следующих процедурах:

- общес гвснной экспер гизы питания учашихся.

_ кон гроль '3{\ качеством 11 количсством. пригоговленной \.:01,1<1\.:110меню 11111Ill'.

_ пзучаст мнения обучаюшихся 11 11'\ родителей (законных представителей ) по организации

11упучшению качества 1111Тaf1И51:

_ УЧ<\СI13)СТ В разрабо гкс прслложсний 11 peKO\It.::II:l,IIIIIII 110 ):I)ЧIIIСIIIIIО кпчсст ва 111118111151

(0) чпющихся.

~. Права Il отвстствепиость комиссии ПО контролю за оргапи шцисй 111та 11ШI

уча ЩII ХСИ.

flml осугцествлсния возложен ных функций комиссии прелос гавлепы след, юшис права:

~.1, контролироватъ в школе орпшизацпю [1 качество пигания 06) чагопшхся:

~.2. получать от повара информашпо по организации и и гания. кнчес 11\[\ приготовляемых
0:1\0.111 соб-полсния сапитарно гигиенических норм:

~,3. заслушивать на своих зассланиях повара. 110 выполиению 111\1 обязаиностсй по

обеспсчспию иачественпого гпггания 06) чаюшихся:

-1.4. проводить проверку работы школьной СТО. 10BOII 11l' в 110:1110\1 сос гавс. 110 13

ирис . 1сл 131111lIе \1е1lее трёх IIC.1013C1\ на момен : провсрки:

-1.5. измснить график ироверки. если причина объективнп:

~,6, вносить предложепия по у.'lучшениlO качества пил ания 06) чаюшихся.

-1.7. С,)С'[[\13 11 порядок работы коьшссии доводится до свелелпя p<l60111111\(\ школьной

столовой. 1гслагоги 1·1е\.:1,01'0 колпсктива. обучаюгпихся н ролигепей.



5. Организации лсягсльности комиссии 110 коп гролю з а ор: аниз ашнл! 1111'1 н п 11 11

уча шихся.

5.1. комиссия формируется Н(1 основании приказа лиректора школы. По.пюмочия
комиссии пачинаются С момента 110.]11 исан 1151соответсгвуюшсго 11)1111(<\'3<1:

5.2. комиссия выбирает прелссдателя:

5.3. о результатах работы комиссия пнформнрует алминистрашио школы 11 ро.пггс.и.ский
1":0,\1и 1СТ:

5.4. ОДI1II раз в четверть 1\0.\111ССI1Я зпакомиг С резу гь гагами лся гсльност и .шрсктора
школь: 11 0.'(1111 раз 13110:1) годие Совет школы:

:=i.:'\. 110 игогам учебного 10:1<1 1(0:-'111(;(1151 готовит ана.пп ическх ю справку :1:151 11)6.111'11101'0

отчёта школы:

5.6. заселапис комиссии проводятся по :-'1 ре необхолимос 111. 110 11' режс 0,-(1101',) раза в
чс гвсрть 11 считаются правомочными. если 11(11111.\ присутс гвус: ис \1('11,.'e 2!:\l'l' '1.11'IЮI3:

5.7. рсшсние комиссии прииимаются большинством голосов из числа ирисугс 111) ющих

членов путём открытого голосования 11 оформляются ,11<'1'0\1.

6.01 ветствепностъ '1.1CII013 Комиссии

6.1. члены Комиссии несут псрсопальную отвс гствеиносп, 'Щ исныио.гнсиис 11,1II

иеналлежашее исполнение возложеиных 11<11111\ обязпнностей:

6.2. комиссия несе г ответствс 1-1ность '301 нсобъективную 01 ген 1\)' 110 оргпнизанш: шггания 11

качества прслоставлясмых ) слуг.

7. ДОI-:У:\lСllтаЦllЯ коми СС 111 1 ПО коитро.по за оргп шпац ией 11111 :1111111 \'1: цш хся.

7.1.3нссдания комиссии оформляю гся протоколом. Протоколы полписываю гся
прсдсслп гслсм.

7.2. Тетрадь протоколов заселания комиссии хранится )' .шректора школы.


