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L Обшие положениrI

1.1. Настоящее шоложение о родительском контроле организации и качества IIитания

обучающихся (далее - Положение) разработано для осуществлени,I коцтроля за

обеспечением качества питаЕия в МКоУ <<Таловская средняя шкоJID) (далее - Учреждение)

на основании:

-Федера;lЬногозакона<обобразоВаЕии))от29.|2.2012г.Ns2,7з-ФЗ

_ методических рекомеЕдаций мр 2.4.0180_20 роспотребнадзора российской Федерации

кРодительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательньD(

организацияю) от 1 8.05.2020г,

1.2. РодиТельскиЙ контролЬ за организацией IIитания обуrающихся (далее - Комиссия)

осУщесТВJUIеТсВоюДеяТельносТЬВсооТВеТсТВиисЗаконаI\dиииныМинорМаТиВныМиакТами
Российской Федерации, приказttп4и и распоряжениями органов }rIIравлени,I образованием,

уставом и локальными актами образовательного у{реждения,

1.3. Комиссия явJUIется постоянно действующим органом самоуправления дJUI рассмотрения

ocHoBHbIx вопросов, связанньD( с организацией питания школьников,

1.4. ,I|,еятельностЬ IшеноВ Комиссии основывается на принципах добровольности у{асти,{ в

его работе, коллегиаJIьности принятия решений, гласности,

1.5. В состав комиссии по контроJIю за организацией питания обуrающихся входят

представители администрации, члеflы Родительского комитета, педагоги, обязательным

требованием явJIяется уIастие в ней назначенного директором ответственного за

организацию горячего питаЕия обуrающихся' I

1.б. ОрганизаЦия родительского KoHTpoJUI может осуществjUIться в форме анкетироваIIия

родителей и детей irrр*о*"rrие 1) и участия в работе общешкольной комиссии,



п. Щели и основные задачи комиссии по контролю за организацией питания

обучающихся.

2.|. Щель деятельности Комиссии: контроль качества rrитания обуrающихся Учреждения,

повышение ответственности работников, обеспечивающих организацию питания в

Учреждении.

2.2. Задачами комиссии по контроjIю за организацией питания обучающихся явJIяются:

- обеспечение приоритетIIости защиты жизни и здоровья детей соответствио

энерготической ценЕости и химического состава рационов физиологическим

потребностям и энергозатратам;

- обеспечение максимчtJIьно разнообрiвного здорового питаIIия и наличие в

ежеДнеВноМрационепиЩеВЬIхПроДУкТоВсоснижеЕIIыМсоДержаниеМнасыЩеннЬIх
жиров, IIростьтх сахаров и поваренной соли, пищевьIх продуктов, обогащенньD(

витЕtI\{инами, пищевыми волокнами и биологически активными веществz}ми:

- обеспечение соблюдения санитарно- эпидемиологичоских требований на всех этаIIах

обратцения пищевьIх продуктов (готовьтх бшод);

- Исключение использования фальсифицированньD( пищевьD( прод}ктов, tIрименение

технологической и кулинарноЙ обработки пищевьD( продуктов, обеспечивающих

сохрашIость их исходной пищевой ценности,

- KoHTpoJIЬ за работой Iш(ольЕой столовой;

- IIровеРка качестВа и количества пригОтовленной дJUI rIащИхся пищи согласно меню;

- содействие созданию оптимаJIьных условий и форм организации школьного питtшия,

III. ФунКции комИссии пО коЕтролю за оргаЕизацией питания учащихся,

3.1. КомИссия пО контроJIЮ за организацией гIитания уIащихся обеспечивает rIастие в

слодующих процед}рrж:

- общественной экспертизы питаниr{ учаrцихся,

- контроль за качеством и количеством, приготовленной согласно меню пище,

- изу{ает мнения обучающихся и их родитолей (законньж представителей) по организации и

улучшению качества пит анияi

- участвует в разработке предложений и рекомендаций по улутIшению качества питаЕия

обуtающихся.

Iv. Организационные методы, виды и формы контроля

4.1. Контроль осуществJUIется с использов€tнием следующих методов и форм

- изуIение документации;
- обследованиеобъекта;
-наблюдение за организацией производственIIого

общеобразовательной организации;

- беседа с персонzrлом;

IIроцесса и процесса питания в



- анкетирование родителей и детей (приложение 1);

- rIастие в работе школьной комиссии.

- инструментаrrьньй метод (с использованием контрольно-измерительньIх гrриборов) и иЕьIх

правомерньIх методов, способствующих достижению контроJIя.

4.2. KoHTpoJb осуществJUIется в виде плановьIх и оперативньD( проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с }тверждонЕым директором

образовательной организации планом на улебньй год.

4.4. Оперативные проверки проводятся с целью поJryчеЕия информации о ходе и результатах

оргчшизации питаЕия в образовательной организации. Результаты оперативного контроля

требуют оrrеративного вьшолнения предложений и замечаний, которые сделt}ны

гIроверJIющими в ходе изуIения вопроса.

ВнепланоВые (экстренные) проверкИ осуществJUIются дJUI установления фактов и проверки

сведений о нарушениях, указчшньIх в обратцениях родителей (законньтх представителей) или

урегулирования конфпиктных ситуаций.

ЭкстренньШrЛ СЛrIаем считается письмеЕная жалоба родителей (законньтх представителей) на

нарушение прав восIIитанника.

4.5. Необходимtш документация, касающzшся работы Комиссии (копия приказа о создании

комиссии, протоколы заседаний, план-график, акты проверок, u}нi}лиз деятельности по

итогаI\,I года) находится у председатеrrя Комиссии.

4.5. Результаты KoHTpojuI отражаются в акте.

4.6. ИтогИ провероК обсуждаЮтся на общешкольньD( родительских собраниях и могут

явиться основанием дJIя обращений в адрес администрации образовательной организации,ее

)цредитеJuI, органов коIIтроJIя (надзора)

V. Направлениядеятельностикомиссии

5.1. Комиссия содействует администрации образовательной организации в организации

питания обуrающихся, вносит предложениr{ по улучшению обслуживания.

5.2. Комиссия контроJIирует:

- рабоry пищеблока (материальную базу пищеблока, сЕIнитарно-эпидемиологический

режим, технологИю приготовJIения продуктов, качество и количество пищи, соблюдение

графика вьцачи пищи);

-организацию питания обуrающихся (соблюдение режима питаниrI, раздачу IIищи, гигиену

приема пищи, качество и количество пищи, оформление блюд)
5.З. оказЫвает содеЙствие администРации В проведенИи просветительской работы среди

обуlаrощихся и их родителей (законньD( представителей) по вопРосЕlN{ рационального

IIитания.

5.4. Из1"lеЕие мнения родителей (законньж представителей) по оргаЕизации и качеству



питаниЯ')п{астие в разработке предложений и рекомендаций по упучшению качества питания

восIIитанников.

YI. Предмет и порядок контроля комиссии:

Комиссия формируется на основании прикiва директора Учреждения.
6.1. Заседания Коп4иссии tIроводятся не реже один рilз в месяц и считаютсЯ

правомо.Iными, если Еа них rrрисуtствует не менее 2/3 T ленов.
6.2. Щеятельность Комиссии осуществJU{ется в соответствии с составленным планом-

графиком KoHTpoJUI.

6.3. План-график контроля за организацией питания в Учреждении доводится до

сведения работников в IIач€}ле 1^rебного года. При проведении плаIlового KoHTpoJUI не

требуетсЯ дополнительного гrред1тIреждения, если в месячном плане указаны сроки

контроjIя. При проведении внеплановьпr (экстренньтх) проверок педulгогический коллектив и

работники пищеблока могут не предупреждаться заранее.

6.4. Результаты работы Комиссии оформляются Актом (приложение 2), решения
комиссии принимаются шростым большинством голосов из числа rrрисутств}.ющих членов и

оформляются гIротокоJIом.

6.5. о результатах работы Комиссия информирует педtгогический коллектив и

родительский комитет.

vп. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией питания

учащихся.

Щля осуществлениJI возложенньпс функций комиссии предоставлены следующие IIPEIBa:

7.1. контРоJIироватЬ в школе организацию и качество питЕlния обуrающихся;

7.2. rтолучать от повара, медицинского работника школы информацию по оргаIrизации

IIитаниrI, качества гIриготовJIяемыХ блюД и собшодения саЕитарЕо - гигиенических норм;

7.з. заслушивать на своих заседаниях заведующую производством, медицинского

работника шIколы, по вьшолнению ими обязанностей по обеспечению качественного питания

обуrшощихся;

7.4. проводить проверку работы школьной столовой не в полном cocTzlBe, но в присутствии

не менее трёх человек на момент проверки;

7.5. изменить график проверки, если шричина объективна;

7.6. вносить предложения по улуIшению качества питания обуrающихся.

7.7. состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной

столовой, педагогического коллектива, обуrающижся и родителей.
YпI. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией питания

учащихся.

8.1. комиссия формируется на основании прикzва директора школы. Полномочия комиссии

начинаются с момента подписания соответств}.ющего приказа; f

8.2. комиссия выбирает председатеJIя;

8.3. комиссия cocTaBJUIeT план - график KoHTpoJUI по организации качества питания



шкоJIьников. Деятельность осуществJUIется в соответствии с планом и графиком работы

комиссии;

8.4. о результатах работы комиссиJI информирует адмиЕистрацию шкоJIы и родительские

комитеты;

8.5. один pulЗ в четвертЬ комиссия знакомит с результатами деятельности директора школы и

один раз в поJrугодие Совет школы;

8.6. по итогаNd уIебного года комиссия готовит анrIлитическ},ю справку дJIя публичного

отчёта школы;

8.7. заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц

и считаются прtlвомочными, если на них присутствует не менее 2lЗ ее ImeHoB;

8.8. решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присуrствующих

члоноВ путёМ открытого голосования и оформJIяются актом,

IX. Ответственшостьчленовкомиссии

9.1.Члены Комиссии несут IIерсонЕrльЕую ответственность за невьшолнение или

ненадлежЕlIцее исполнение возложенньD( на них обязанностей.

g.2. Комиссия несет ответственность за необъективн},ю оценку по организации питани,{ и

качества предоставJUIемьтх услуг.

9.3.Члены Комиссии, занимающиеся контролем за организацией и качеством tIитания в

Учрежлении, нес}"т ответственность за достоверность изJIагаемьж фактов, представJUIемых в

актах.

х. ,ц,окументация комиссии по контролю за организацией питания учащихся,

10.1. Заседания комиссии оформляются протоколом, Протоколы подrrисываются

председателем.

10.2. Тетрадь протоколов засеДаЕия комиссии хранится у директора школы,

XI. Заключительныеположения
10.1. Положение принимается на Общем собрании Учреждения, утверждается

прикtlзом руководителя Учреждонием, согласовывается с Советом родителей,

10.2. Положение прошнуровывается, прон}меровывается, скрепJUIется печатью,

10.3. Изменения и дополнения В настоящее Положение вносятся директором

Учреждения

10.4. Срок действия даЕного Положения действует до принятия нового,


