
tlСоГААСоВАНо,l

су авдяюIця м советом дцце ДЕректор м uТверской 
^Ецей),еЙстер И.В.
73 egsarlс>ё

я,

А) У *tz,

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкt провЕдЕния мврЬприятийд_олитвмского контроl}я

ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОРFIЕГО ПИТАIIИЯ
' -в-йоiЪЪврской лицЕй,

1. обrцпе ЕодожецЕя
1.1 Положение о родителъском коЕтроле за оргдIизддией и качеством питаЕIlя

обуч аюrrsахся разработаrrо на основании:
:"d.Б;;;;l"i.""" "об обрu,о,",tтп, от 29,72,2о12г, No 27З-фз

- Методических p"*or."iJ,iio 
-йр-Ъ,+,оrво-2О РоспотребЕадзора Российской

ФедерациИ пРодит-е,r,ьскиЙ коЕтролЬ за орг€rЕизаЦией юрячею питаЕи,I детей в

общеобразователъЕьIх организаци,lхD от 18,05,2о2ог,

1.2Настоящееполох(еЕиерегламентирУетрешеIIиевопросовкачественЕоюи
;;;р;;;;rой ооу..чr"^"ц""ся моу *тверской лицейu, пропчшаЕдьI основ

здоровою питаЕи!I.

2. Деятедъяость Комцссяя по коЕц,одк, за оргавязапией ЕцтаIIЕя

об5rчающrrхся
2.1 организачия родиТе^ЪСКОЮ КОItТРО^Я ОРГаНИЗаЦИИ " "1:Т:_Х_:::ЗТ
обч.rаюпц-rхся *о*", о"1*""'"ляться в фор*е ,я*е,ировдtиll родит€лей й детеvl й

1r.rЬ"r"" в работе общешкомной комиссии,
2.2 Комtтссtтя,,rо *оrrроЬ за оргаЕизацией питаrrия об]лаюrrц-о<ся ос)дцествляет

свою деятельность в соответствии с закоЕами и иЕыми нормативными ахтами

Российской Федерации, аицея,
2.3 Комиссия по коятро^ю за оргаЕизацией питаяия обlпrаюпцяся яв^яется

постояЕЕо действуюпIим оргаяом самоуправлеЕия для рассмотрени,I осIlовяъDt

вопросов, связаliньIх с оргаяизалией питаяия школъников,

2.4 В сос:гав *о*lr""," по коЕтролю за оргаЕизацией питаrrrш обrrаюrr{rахся

входят предст авите^l1чд,"rr"":гр"I"и, члеЕы Родит,емскою комитета, педалоги,

ответственЕый за организацию питаяия,
2.5 Деятельность tlлerroв комиссии по коЕтI]олю за оргдIизаrц{ей питания

обу.rаютrцлхся o"ro"rr""Jb';;;;;;"";"" добf,овомности JлIастиJI в ею работе,

aоЬ"""*""о"ти принJIтиII решевий, гласности,

2.б. Ком*lссtтsl бормируется Еа основании приказа директора лицея, ГIодномочzrя

КомиссииI{ачинаютсясмомеЕтаподписаяиясоответствJrющеюприказа.
2.7 , Комиссtтя выбирает председателя,
2.8 Комиссия "o".on "T 

-i"r' 
- график коIIц)о^я за оргаяиздIlIей хачесгва

питания школъЕиков. .Д,еятеаьвость осJлцествАяется в соответствии с IT^a''o"' и

графтл<ом работьт комиссии,
2.9. О резуМa".'* ра.йо"" комисси,I ивформируеТ адмиЕистрацrю лицея и

В:trtr;r;}jý'fr?","",г комиссIлJI .:""":11, с результатами деятельвости

директора лице ", олоi р*', пол)rгодие "1|Ty:*O 
Совет лицея,

2.11. По итогarм у"о"о,о''д, комиссиJI ютовит аЕалитичесIý/к) справку,

2.|2 Заседоrти.я комиссии проводятся по мере веобходrтмости, Ео не реже одЕою

раза в триместр " """u,o,6" 
правомочным й, ес!*1Еа ''Il,( 

присутствует не меЕее

2/3 ее ч,левов.
Z.lЗ. Решеяие комиссии принимаются боаъшивством голосов из чисАа

прис]rтствJrюIIцrх члеЕов путём открытою юлосо ва:.:гr4я ,l оформ,r,яются ахтом

кУТВЕР]IlДАЮlr



3. ЗадачВ tомвссЕЕ IIо воЕтtr,одЮ за оргаЕвзацЕей пдтаввя об]пrаюц,шся,

3.1 Задачами комиссии по коЕц)олю за оргаЕизлlией питания обlпrаюшцл<ся

являютсrI:
- обеспечение приоритепIостЕ защиты ж,lз|,й,1 здоровья детеи;

- соответствЕе эЕергетической цевтlос"ги и )слмическою состава palцloвoв

Ь"";;;.;;ЪЪ;*rrо"р"Ь*о"",иэнерюзатратамобуTаюпца<ся;
- обеспечение a"*""""""о развооб!азного питаяия и наличие в ежедЕевЕом

рациоЕе пищевьIх ,,родtr*,о" со сни)кеЕцым содержЕIнием насыщеннь-D( ]киров,

простыХ сахаров, ""в^р"н*оЙ 
соли, пиЩ!_|ЬЖ продrктов, обогащевтrъrх

витаминами, пищевьIми "6оо*в,м, 
и биологичестg,вrи веществами;

- обеспечение собпюдевия саЕЕтарЕо-эпидемио_логIтчески]t 
,требоваяий Еа всех

этатrах обращеяиJI пищевьIх "родr*то, 
(ютовьIх баюд);

- исключеЕие использованиJI фа,rьсифичироваIiIIьD( пищевьL( прод,ктов,

4.Фувквяrr KoмttcctlЦ Ео коЕтродЮ за орrаЕЕзаЦдей цптаввя уцеtцЕхся,

4. 1. Комиссия ,rо *о",р-ой-"J ор"",""i*ей питания ]лапglхся обеспечиваgт

)Еастие в с^едrюп${х процед'рах:
1 общ"с.""в"а, экспертиза питаЕи,I обуrаюlrцлrся;
.КонЧ)ользакачествомиколиlIествомпЕIlш'приготовлеввойсогласномеЕю.
- изJлIеЕие мвевиrI ооJлаюпцD(ся и их родителей (законrшх предgгавит€^ей) по

ор"й"rчrt"" и ул]лшению качества питания;

- ччастие , р"aр^ооa*" пред^ожений и рекомеЕдаций по уа5rчшению качества

питаяия обуrаюrrцхся,

5. Права п ответствеЕЕость rroмдccrtв по коrтродю за оргаяпзапвей

пЕтаЕця об5rчаюrппхся

Для ос)пцесгвлеIIи,I возложенrъг< футп<ций комиссии предос,тав^евы

;l;жffiil:rж* в лицее оргzш{изацию и качество питаяrлrl об]лаюrrцо<ся;

5.2. поzrуrать о, р"Ооi-Йо"'rr"щ"бrrо*a ивформаrц,rю по оргФrизаlц,и пЕтаниJI,

качеству rrp"-"oun""o,*o блюд и соб,lюдению санитарЕо - гигиеЕическ[о( Еорм;

5.з. засл)rшивать Еа своих заседаяиях заведrюUýlо производством по

выполнеЕию обязаяностей по обеспечеяию качественною питания обуrаючцrхся;

5.4. проводит, ,'ро""р*}- ра'Оо*' -*о*"оr_стоzrовой ве в полЕом составе, Ео в

,rр""},rar""" не меЕее трёх человек на момент проверки;

Б]S. 
""*"rr""" 

график "ро""р*'o, 
если причина объективнаi

5.б. вносить ,,р"д"о",""Ь "Ь у"у,*"""о качества питаяия об}"lаюпцо<ся,

5.7. состав и порядок работы комиссии доводится до сведеЕи,I работввков

шкодьцой столовой, ,r"д"rЪ"r.r""*ою коА^ектива, обуlаюu]ихся и родите'rей'

6. ответствеЕЕость чдеЕов КомЕссвЕ
6.1. члевы Комиссии "",у, ""р"о""","ЧrЮ 

ОТВеТствеЕЕость за яевыполЕеЕие или

яеЕадлежащее """о""""Ь "о",lо*"""о 
ца вrл< обязаrrностей;

6.2. комиссия *""", ;;;;;;;""о"," "" 
необъективцrю оцеЕý/ по оргаяизации

питаниJI и качества предоставляемьD( услJrг,

7. Докумевта'", *о-""," Ео t(оЕтродю за орIзЕизацяей пцтавtlя

ГiЖ;"r"" комиссиЕ оформ,rяются проТОКО^ОМ. ПРОТОКОrrЫ ПОДЕИСЫВаЮТСЯ

;ъ"ý#;:ъотоItолов заседаЁиrI комиссии храrrЕтся у директOра лицея.


