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1.2 Организация родительского коrrIроля организации и качества питания

обучающихся может осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и

участии в работе общешкольной комиссии,

1.3 КомиссиЯ по контролю за организацией питания обучаrQщихся осуществляет

свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами

Российской Федерачии, Уставом школы.
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1.4 Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся является

постояннодействующим органом лля рассйотрения основнь])с вопросов, связанных

с организацией пrгания школьников.

1.5 В состав комиссии по контролю,u орrчп"ruч"ей питания обучающихся вхолят

представители администрации, члены Родительского комитета школы,_ педагоги,

пр.дarч""r.пu шус. С)б".ur"п"rrоr" требовiнием, является участйе в ней

назначенноГолирекТороМоТВетсТВенноГозаорганиЗациюГорячеГопиТания
обучаюшихся.
1.5.1 Родителю (законному представителю) обучающегоСЯ, ]tЗЪЯВИВШему желание

участвовать в мониторинге питаниJl необходимо :

1.5.2. Заблаговременно уведомить об этсlм руководителя dбщеобразовательной

организации.
1.5.3. Войти в состав комиссии или согласовать разовое/периодическое участие в

составекомиссии,иЛисогласоВатьинДивиДУальноепосеЩениепоМеЩенияДlIя
приема пищи по вопросу, относящемуся_к питанию своего ребенка.
1.5.4. При каждом посещении мероприятий по контролю за организацией питания

соблюдать сан итарно-)пидем иологичес кие правила.

1.6 ,щеятельность членов комиссии по контролю за , организацией питания

обучающихся основываеiся на принципах добровольности уqастия в еr-о работе,
коллегиal,,Iьности принятия решений гласности.



2. Задачи комиссии по контролю за организацией пиr,lния обучающихся,
задачами комиссии по контролю за организацией питания обучающихся являются:

2.1. Повышение качества и эффекгивности организации питЬния обучающихся в

общеобразовательных организациях.
2.2. выявление пищевых предпочтений и их корректировка с целью формирования

у обучающихся навыков здорового питания.

2.3. Содействие созданию оптимiulьных у,словий и форм организации школьного

питания.

3.Функцип комиссип по контролю за органвзацией питания учащпхся,
3.1. Комиссия по коtIгролю за организацией питания учаIцихся обеспечивает

участие в следующих процедурах по оценке:
-соответствие реализуемых блюд утвержленному меню.
-обеспечение санитарно-технического содержания обеденного зала (помещения

дlя приема пици), состояние обеденной мебели, столовой по:уды и т, п,;

-условия соблюдения личной гигиены обучающимися;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудникdв, осуществляющих

раздачу готовых блюд:
- объема и вида пищевых отходов после приема пищиi

-наличиялабораторно-инструменТzUIьныхиссЛедоВанийкачестваибезопасности
поступающей пищевой продукции и готовых блюд;

-уловлетворенность обучающихся ассортиментом и,качеётвом потребляемых

блюд; по результатам выборочного опроса с согласия их родителей (законных

прелставителей):
-информирования детей и родителей о здоровом питании:

3.2.kонтроль за качеством и количеством пригOтовленной согласно MeHre

пищи.
З.ЗlИaучa""" мнения обучающихся и шх родителей (законных представителей) по

организации и улучшению качества питания,

3i4. yuucr"e в рьработке предтожений и рекомендаций по улучшению качества

питания обучающихся.

4. Права п ответственпость компосии по контролю за организацией

питания учащихся.

.Щля осуществлениJl возложенных фунiчий комиссии предоЬтавлены следующие

праВа: лK.,,rorrrrrrr,rvcq'
4.1. контролировать в школе организацию и kачество питания обучающихся;

4.2. получатЬ о, no"upu. ""о,о",*о,О работника школы информацию по

организачии питания, KaqecTBa приготовляемых блюд и соблюдения слlитарно -

гигиенических норм:
4.з. заслушивать на своих заседаниях заведующую производством, медицинского

паботника школы, no" "",пБп,""о 
,n" обязанностей, по обеспечению

*uoaar"a""oro питания обучающихся:

4.4. проводито npo"apny- рuботы школьной столовой не в Irолном ,составе, но в

npr"yr"r"r" не менее трёх человек на момент проверки;

Дlj. 
".""r"rо 

график проверкил если причина объекгивна;

4.6. вносить предложения пЪ ynyu""" качества Itитания обучающихся,



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

5.3. комиссия сост'авляет план - график KoнTpojut по организации качества питаниJl
школыIиков. .Щеятельность осуществляетс, в соответствии с лланом и фафиком
работы ком иссии:

5.7. заседание комиссии проводят.;я по мере необходимости, но не реже одного
piвa в месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее
членов:

5.8. решение комиссии принимаются. большинством .голосов из
присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются актом.

числа

б. Фупкции общеобразовательпой организации при организацпи
работы компссии по контролЮ организации питанпя обучающихся

б Общеобразовательная организация:
б.1. Организовывает прием заявлений от родителей (законных представителей),
изъявивших желание участвовать в мониторинге питаниJl.
6.2. Организует проведение обучения родителей. (законных представите- 

"лей) по формированию компетенций в области организации питаниJI обучающихся.
6.З. Утверждает график работы комиссии по согласованию с её членами, формы
актов проверки/чек-листов/анкет.

5.2. комиссия выбирает пЬедседателя;

5.6. по итогам учебного года комиссия 'готовит аналитическую справку дIя
rryбличного отчёта школы:



6.4. обеспечивает доступность дIя родительской общественности освещения

irrоrоЙ* р"aультатоВ МОНИТОРИНГа, {ленов комиссии и родлtтелей

6.5. ПроволиТ мероприятиЯ по предложеН*" ]lH;;;;, орru",uu""
(законных no"o",u"",nj;1, Й;Бньiх на улучшение системь1, органI

питания обучаюшихся,

7. ,Д,окументацпя комIлссии по коЕтролю за оргаirrзацпей пПТаПИЯ

учащихся.

7.1. ,Щеятельность комиссии фиксируетс" , :т_:п",ием 
оценочного листа по

общеп.lкольно*, *о*,*о,Ё',"*"р,",,Ъчu""и п*ч"й-'" y**u"",* дать1 { соот,/не

соот. требуемо,, nuou*".,|u*] 

",ч"оп,""ием 

чек -листов родителями учашихся

школы


