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ПОЛОЖЕНИЕ

О РОДИТЕЛЬСКОМ КОНТРОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ

В МБОУ АДЫР - КЕЖИГСКОЙ СОШ

l. Общие положенпя

1.1 Положение о родительском контроле оргаЕизации и качества питания обуIающихся

разработано на основtlнии:

- Федерального закона (Об образовании)) от 29.12.2012г. Jф 273-ФЗ

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребн4дзора Российской Федерации
<Родительский кокгроJIь за оргtlнизацией горячего питЕlния детей в общеобрЕвовательньIх
организшIияю) от 1 8.05.2020г.

1.2 Организация родитеJIьского контроJIя оргаЕизации и качества питания обу,rающихся
может осуществJIяться в форме aнкетирования родителей и детей и rIастии в работе
общешкольной комиссии.

1.3 Комиссия по контролю за организацией питания обуlшощихся осуществJIяет свою

деятельность в соответствии с зЕжоIIап,{и и иными нормативными актаN,lи Российской

Федерациио Уставом гимназии.

1.4 Комиссия по контролю за организацией питания обуlаrощихся явJIяется постоянно-

действующим органом сtлN,{оуправления дjIя рассмотрения основньrх вопросов, связанньIх

с организацией питания школьников.

1.5 В cocтtlв комиссии по контроJIю за оргЕшизацией питаrrия обуrающихся входят

представители 4дминистрации, Iшены Родительского комитета педагоги. Обязательным

требовшrием явJIяется rIастие в ней назначенного директором ответственного за

организацию горячего питЕlния обl"rающихся.

1.6 .Щеятельность членов комиссии по конц)олю за оргtшизацией питания обучающиХСЯ

основывается на принципЕlх добровольности уrастия в его работе, коJшегиаJьности

принятия решений гласЕости.

2. Задачи компссии по контролю за организацией питания обучающиХСЯ.

2.1 Задачами комиссии по контролю за организацией питания обуrающихся явJIяЮтСЯ:

- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;



- соответствие энергетической ценности и химического состава рационов
физиологическим потребностям и энергозатратам обуrающихся;

- обеспечение максимально разнообразного питания и наличие в ежедневном рационе
пищевьIх продуктов со сниженным содержанием насыщенньIх жиров, простьгх сахаров,
поваренной соли, пищевьIх продуктов, обогащенньтх витtlпdинtlми, пищевыми волокнtlми и
биологическими вещесткшrи;

- обеспечение соблюдеЕия санитарно-эпидемиологических требований на всех этtшtlх
обращения пищевьrх продуктов (готовьгх блюд);

- контроль за работой школьной столовой;

- проверка качества и количества приготовленной дJIя rIацихся пищи согласно меню;

-содеЙствие создЕлнию оптимЕlльньгх условиЙ и форм организации школьного питания.

3.Функцип комиссии по контролю за организацией питания учащпхся.

3.1. Комиссия по контролю за организацией питания rIащихся обеспечивает rIастие в
следующих процедурtlх :

- общественной экспертизы питtlния )наIцихся

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

- изrIает мЕения обуrающижсяй их родителей (законньD( представителей) по оргаЕизации
и ул)чшению качества питания;

- участвует в разработке предлохений и рекомендаций по улrIшению качества питания
обуrающихся.

4. Права п ответственпость компсспп по контролю за органпзацией пптания

учащихся.

Щля осуществления возложенньш функций комиссии предоставлены следующие права:

4.1. контроJIировать в школе организацию и качество питtшия обуrающихся;

4.2. полуrать от повара медицинского работника школы информацию по организации
пит€шIия, качества приготовJIяемьIх блюд и соблюдения санитарно - гигиенических норм;

4.З. заслушивать на своих заседаниях заведующую производством, медицинСКОГО

работника школы, по выполЕению ими обязанностей по обеспечению качеСтВеIIНОГО

питания обуrающихся;

4.4. проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но В

присугствии не менее трёх человек на момент проверки;

4.5. изменить график цроверки, если причина объективна;

4.6. вносить предIожения по упrIшению качества питания обуT ающихся.



4.7. состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной
столовой, педагогического коJшектива, обl"rаrощихся и родителей.

5. Организацпя деятепьностп компссии по коЕтролю за организацией пптания
учащпхся.

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

5.2. комиссия выбирает председатеJIя;

5.3. комиссия состalвJIяет плЕlн - график контроJIя по организации качества питания
школьЕиков. ,Щеятельность осуществJIяется в соответствии с планом и графиком работы
комиссии;

5.4. о результатах работы комиссия информирует администрацию школы и родительские
комитеты;

5.5. один раз в четверть комиссия знакомит с результатап{и деятельности директора
школы и один рtц} в поJryгодие Совет школы;

5.6. по итогtлп,l учебного года комиссия готовит аналитиtIескую справку лля публичного
отчёта школы;

5.7. заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но Ее реже одного ре}а в
месяц и считаются правомочными, если на них присугствует не менее 2lЗ ее членов;

5.8. решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присугствующих
членов путём открытого голосования и оформJIяются tlKToM.

б. Ответственность членов Комиссии

6.1. члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или
ненадлежапIее исполнение возложенньD( на них обязанностей;

6.2. комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации питания и
качества предостtlвJIяемьIх услуг.

7..Щокументацпя компсслlп по контролю за оргаЕпзацпей пптанпя учащпхся.

7.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем.

7.2. Тетрадь протоколов заседания комиссии хрiшится у директора школы.


