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1. 0бппие :толоткеншя

1.1 поло1ксние о родите.]1ьс|(оп{ контроло орга!]изации и качества пита]1ия об''чаюп]ихся
разработано на ост,овании:
- Федерапь1|ого закона (об образовапии) от 29.12.2012 г. м 27з-Фз
- [4етодических рекоп1ендаций мР 2.4.0]80-20 Роспотрсбнадзора Российской Фе]срации
(Родительский конч)о:1ь за организацисй горячего питания детей в обшеобр::зоватстьнь(х
организациях) от 1 в'05.2020 !.

1.2 организация родительокого контро.11я организации и качес1ва питапия
обуча1оцихся \'1оя(ет осуществ]]я'гься в форттс ат1кетирования родителей и ]е1ей и )||астии
в работе обще111(ольной комиоси|1.

1 .] (оптиосия тто контролЁо за ортагтизацией питания обучак)щ11хся (]с}!1(сс 1в.]1яе !. свок]
дея1'е.]1ь||ость в соотве'1с'|вии с закона1!{и и инь1!!и нор1!{атив!1ьп1и а!|!а\{]1 Российской
Федерац]{и. уставоп1 !пколь1'

1'4 1{олтиссия по контро]1ю за организацией питания обу.так:щихся являстся
11остояннодейс'1вук)ци\'! оргапо]!1 са!1оу11разления для расс!тотрен11я основньтх во11росов.
связаннь]х с орга!1и]ацией питания п]кольников.

1.5 в состав ко!1!1ссии по контро'п!о за ор!'анизацией питапия обучак)щихся входят
представител'1 администрации. членьт Родите.!|ьского коп1и 1.ета. педаго:.и. Фбязатс:тьньшт
1'ре6ова}1ие}]1 являе1'ся участие в вс_ назначе11г1ого директорош! ответствет{во!.о 1]а орган!тзацито
! орячего питат{ия обучак)щихся.

1.6 ,!еятельность нленов ко\4иссии по ко11тро-'11о за организацисй питания обтваощихся
ос11овь|вается яа принципа\ добровольности )1!11стт{{ в (1о ра6стте. кц 

'-т 
п е гиа-тьност!! прин'тия

ре1]1ений гласности.

2. 3адави компссгли по ко!1'грол|о за орган|!зацией {|[!|'а1|ия об!ча10щ[|хся

2.1 залача1'!и ко!1исс].]и 11о ко]]тро пв.) !о (1ггзнизапией пи1о!]ия об).]а1оцихся являк)тся:
_ обеспече11ие приортттствооти заци1'ь1хизни и здоровья дстей:
- соотве'!с'!]]ие э11ергетической цснт{ости и хи1'1ичес1(ого состава ра!{ио!{ов физиологинест<ит:
потрсбноотям и эт1ер] озатратап'! о6уча1оп]ихся;
- обеспе.тен!тс \'акот{!{&т1ь1!о р:1зноо;|азн\)го питэяи! ]! н.]-тичие в с/кедневно\{ рацио!1е
пицевь1х продтктов со с1]и)ке1111ь1|11 содер'1{анис\{ т1ась1щеннь1х )|(|!ров. простътх сахаров.
поваре]11{ой сол!.1. пит|]свь1х продук!1)в, о!]о!'ат]{еннь]х ви1а\|ин!]ми' |!ищсвь!п,1и в0.]!окн!!\,1и

и биологически!|и веществами:
обеспе.тет1ие собл1оде11ия санитарно-эпидс\'!ио'по!ичео|(их тре5ований на вссх )тапах

о6ращсн].!я пищевьтх ттродтктов (готовьтх блк:д);
кон !гплч 1а га6о |ои шы0.!.!!ои..олов0':

- проверк11 ка1тсства и ко-ти.]еотва приг01ов;1еншой д,1я \ ]]ащи\ся пищи согласно \|снк:):
_содействие созданит1) опти!!апь!1ь1х условий и форп{ ор!анизации 1л](о']1ьпо.о пи!ан11я.

3.Фупкци*г компсси!! по контролк) за оргацп3а|(!|сй |!1|тап[!я учашихся

3.1. 1(оптиссия по |(онтро-.тто за организацисй питавия \'ч!1]]шхс{ обеспе.:ивает увастие
в слсдут1)п{их процед)рах:
- общественной экспсртизьт питания учащихся'



- кот1троль ]а качес'1'вом и количествоп!! приго'!овленной оо!ласпо мен!о пище.
- изучает мпег1ия обуч|цо1цихся и их родителей (зако!{1{ь]]\ 11редставите'пей) по организации
и у1!ч_псРитл катества питояия;
- )час!в\е! в ра{ра6о!ке пред.!о^ени; и пеко\'ендац,]й го \.!)чшсн! н1 к0чес!вэ ли!анич
обучак)щихся-

4. [!рава п ответствен1|ос гь коуиссии по контролю за оргд||изацией питания учащ'!хся

д'ця осуществ'1е!1ия воз,то:кенньтх фупкций комиссии предоставлень] следт]{)щие права:
4.1. контролировать в 1|]коле организаци!о и качество питания обунающихся;
:1.2. 11о11учать о! повара! }1едицинского работника 1пколь1 информацито по организащии

т1итавия' качеотва приготовляемьтх б]тк]д и соблтоде!ия санитарно 1.игиенических 1]ор\1|
4'з. заслуп!ивать на своих заседаниях заведу1ощ}'к) производс'!в0м, !1с/1ицин(.]ко1 о

работ{{ика п]коль1' по вь]полненик) ип[и обязанностей по обеспсчет1ию качес''венного питания
обуча.|ощихся;

4.4. проводить проверку работьт |пколь]]ой столовой не в полно!1 составе.
11о в присутствии 1{е мет{ее трёх человек на п{ош1ент т1роверки;

,1.5. изменить график провер(и. если причива объет(тивна:
4.6. вносить пред"то>кения по улуч11|е!1и1о качес1ва пита{1ия обуч;1]ощихся.
4.7. состав и порядо( работьт ко!1иооии доводится до сведепия работников 11]ко-1ьной

сто;товой. псдаг огическото ко"плектива. об1вакэцихся и родителей'

5. 0ргаяизация деятоль||ост[! коп1иссии по контролк) зд органпзацией пптания
учацпхся

5.1. ко]!1иссия форптируется на ост{оват1ии приказа директора 1лко]1ь1. по-пно[]!о11ия
комиссии начина1отся с мо}.|ента подписа11ия соответств}'тощего приказа:

5.2. ко\'| иссия в"!оираег пре_1седа!<ля:
5.з. комисоия составляет план трафик кон!)о]1я по оргавизации качеотва питат1ия

!11коль]{иков' деятельность осущеотв.'1яе'!ся в ооо'!ветотвии о п]1аноь' и графиком работь1

и родите]1ьс](ие ко!1итеть];
5.5. оди+т раз в четверть ко!1иссия знакомит с результатами деяте-]1ь1]ости директора

1]]1(о_пь1:

5.6. по итогам учсбного года коп!иссия готовит |!н!!]1итичеоку1о оправку для публич11ого
отчёта ]пкольт:

5.7. заседат{ие ко\1исоии г1роводятся по п1ере необходи!1ооти, по т1е ре'(е одпого раза
в п1еояц и считатотоя т]равомоч1]ь!'!1и. если на т1их присутствует не птенее 2/3 ее т1ленов:

5.8' реп{ение комиссии 1|ри1{имаютоя боль1пи11ством !олос(.)в из чис'т]а 11рисшств\'в]щих
членов путём открь1то!о голооования и оформля|отоя актом.

комиссии;
5.:1. о рез}цьтатах работь1 коп1иссия информирует адми11иотра!1ито |цколь]

6. ответс,1.венцость членов комиссип

6.1. членьт коп'|иосии т1есут персона.'1ьнуто ответстве11ность за |1евь1полнение
илипе !э_] !сжадее и\'по.!.]еРие во. |о)ь<Рньп !!а ни\ обя{он.]ос!ей:

6.2. т<омиссия ттссет ответс1']1ент{ос,!,ь за т1еобъе(тивт{у1о оценку по ор! !!низации питания
и качсства предоставляе)!{ь1х услуг.

7. !октмептацпя коп1исс[|и по контро,пк! за оргапизац|1ей питания учац|!хся

7.1. 3аседания комиссии оформлят1)тся протоко-_1ом' протоколь! 11одпись1ва!отся
председателс}{'

7'2. тетрадь ]1ротоколов заседания комиссии хравится у директора т!]кольт'


