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о родительском контроле организации и качества
питания обучающихся МБOУ <СОШ }Ф 5>

1. Общие положения

i.1. Полоrкение о родительском контроJIе организации и качества питания
обучающихся разработано на основании:
- Федерального закоЕа <Об образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012г. }Гs

27З-ФЗ;
- Методических рекомендаций МР 2.4,0Т80-20 Роспотребнадзора Российской
Федерации <Родительский контроJъ за организацией горячего питания детей в
общеобразовательнь{х организациях)) от 1 8.05.2020г.

1,2. Организация родительского контролr{ организации и качества питания
обучающихся можgт осуlцествлятьQя в форме анкетирования родителей и детей и

r{астии в работе общешкольноЙ комиссии llo контролю за организацией питания.
l,.2.1. Комиссия rrо контропю за организацией питания обl^rающихся

ОСУlцеСтвляет свою деятельность в соответствии с законами и ияыми нормативньIми
актами Российской Федерации, Уставом школы.

1.2.2. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания
обУчающихся явJuIется постояIIно-действующим органом самоушравления для
РаССмоТрения осIlовных вопрOсов, связанньж с организацией питания школъников.

1.2.З. В состав комиссии по контролю за оргаIrизацией питания обуiающихся
ВХОдят пр9дставители администрации, lIJlены Родительского комитета школы, педагоги,
.IJIены Совета шкоJIы. обязательным требованием явJIяется }п{астие в ней назначенного
директором шкоJIы ответственного за организацию питания обуrающихся.

7.2.4. Щеятельность членов комиссии по контролю за организацией и качества
питания обl^rающихся основывается на принципах добровольности участия в его
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

2.ЗаДаЧП комиссии по коцтролю за оргаЕизацией питания обучающихся

2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией питания обу"rающихся
явJUIются: .,

- обеспечение rrриоритетFlости защиты жизни и здоровья детей;
- соответствие энергетической ценности и химического состава рационов
физиологическим потребностям и энергозатратам;
- обеспечение максим;Lтьно разнообразного здорового питания и наJIичие в ежедневном
рационе пищевьЖ продуктоВ со сниженным содержанием насьпценньIх жиров, простых
сахаров и поваренной соли, пищевьIх продуктов, обогащенных витаминаj\{и? пищевыми
волокнаN4и и биологически активными веществами;



- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах

обраrцения пищевых продуктов (готовых блюд);

- исключение использования фальсифицированньгх пищевых продуктов, примеЕение

технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, обеспечивающих

сохранность их исходной пиrцевой ценности.

3. Функции комиссии по контролю организации питания обучающихся

З.1. Комиссия по контролю организации питания обуrаюrцихся обеспечивает участие в

след},ющих IIроцедурах:

- общественнаJI экспертиза питания обу-rающихся;

- контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пип{и;

- из}п{ение мнения обучающихся и их родителей (законньrх шредставителей) по

организации и улу{шению качества питания;

- участие в разработке предложений и рекомендаций по упучшению качества питания
обучаюшихся.
З.2. Плановые проверки организации и качества питания обуrающихся проводятся

еженедельно.
З.З. В График rrосещения столовой могут быть внесены изменения в соответствии с

согласованными заявками родителей/ родительских комитетов классов/Совета школы.

З.4. При проведении проверки оргаЕизации и качества питаIlия обучающихся
проводится оценка:
- соответствия реализуемьн блюд угвержденному меню;

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещеЕия дJш приема пиrци),

состояния обеденной мебели, столовой посуды и т.д.

- условия соблюдения правил личной гигиены обуrаrощимися;
- наличие и состояние санитарной одежды, СИЗ у сотрудников, осуществляющих
приготовление и раздачу блюд;

- объем и вид IIищевых отходов после приема пищи;

- наJIичие лабораторно-иЕструмента,чъньIх исследований качества й безопасности

поступающей пищевой продукции и готовьrх блюд;

-вкусовые предпочтения обучающихся, удовлетворенность ассортиментом и качеством

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса школьников с согласия их

родителей (законньтх представителей) ;

- информирование детей и родителей о правилах здорового IIитания.

3.5. К проведении проверок могут быть привлечены родители обl.чаюшихся (по

согласованию).

4. Права и ответственность комиссии по контролю
организации питания обучающихся

[ля осуrцествления возложенньцх фlтrкций комиссии предоставлены след}тоlцие

IIрава:

4.1. контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся;
4.2. полуlать от заведующего производством, повара, медицинского работника

информацию по организации питания, качеству приготовJIяемых блюд и соблюдению

санитарно-гигиенических норм ;



4.З. проводить проверку работы школьной столовой не в полном состаRе, но в
прис}тствии не менее трёх человек на момент гrроверки;

4.4. вносить предложения rrо улr{шению качества питания обучаощихся;

5. Организация деятельности комиссии по контролю
организации и качества питания обучающихся

5.1. Комиссия формируется на основании прикiва директора школы.
5.2. Комиссия cocTaBJuIeT плаЕ-график KoHTpoJuI по организации качественного

питания школьников.
5.4. О результатах работы комиссия информирует адмиЕистрацию школы и

родительские комитеты.
5.5. Один раз в четверть комиссия знакомит с результатами деятельности

директора школы и один раз в IIолугодие Совет школы.
5.6. В срок до 20 марта ежегодно комиссия готовит анаJIитическую справку для

отчёта по самообследованию образовательной организации.
5.7. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости) но не реже одного

РаЗа в четверть и считаются правомочными) если на них присугствует не менее 2lЗ ее
членов.

5.8. в заседаниях комиссии могут принимать r{астие tшены администрации,
зав.производством, члены Совета школы, представители родительских комитетов
классов, представители комбината питания и др. лица (по согласованию).

5.8. Решение комиссии, результаты проверки принимаются большинством
голосов из числа присутствующих членов путём открытого голосования и
оформляются актом.

6. ответственность членов Комиссии

6.1. ЧЛеньт Комиссии несут персональн)rю ответственность заневыполнение или
ненадлежащее исполнение возложеЕньIх на них обязанностей.

6.2. Комиссия несет ответственность за необъективн},ю оценку по организации
питания и качества предоставJUIемых услуг.

7. Щокументация комиссии по контролю организации и качества питания
обучающихся

7 .1. Итоrи проверок оформляются актом.
7 .2, Засе дания комиссии оформJuIются протоколом.


