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ПОЛОЖЕНИЕ

О РОДИТЕЛЬСКОМ КОНТРОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В МОУ СОШ М7 г.Твери

l. Общие положепия

1.1. Положепие о родительском контроле оргtшизации и качестве пит{rния обуrающихся

разработано на основании:

- Федерального закона <Об образовании> от 29.12.2021г. Ns273-ФЗ

- Методическrтх рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребналзора Российской Федерации

}{ЬРодительский контоль за организацией горячего питаЕия детей в общеобразовательных
организациJIх) от 1 8.05.2020г.

1.2. Организачия родитеJьского концоля организации и качества питания обуrающихся
может осуществJuIться в форме анкетироваЕия родителей и детей и растии в работе
общешкольIrоЙ комиссии.

1.4.Комиссия по контоJIю за организацией питания об1^lшощихся явJulется постоянно
действующим органом сtlмоуправления дш рассмотрения ocHoBHbIx вопросов, связанньD( с
оргаяизацией питания школьников.

1.5.В состав комиссии по коЕтоJIю за организацией питания обучающихся входят
предстalвители администрации, члены Родительского комитета, педагоги. Обязательным

требованием явJUIется участие в неЙ rrазначенного дирекгором ответственного за

организацию горячего пит,шия обуrающихся. (приложение l)

1.6. ,Щеятельность rIленов комиссии по контроJIю за организацией питания обучшощихся

основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальцости

принятия решений, гласности.

2.1 . Задачами комиссии по контролIо за организацией питаIIяя обучаrощихся являются:

- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;

1.3. Комиссия по контролю за оргarнизацией питания обуrающихся осуществляет свою

деятельность в соответствии с зilконами и иными нормативцыми актами Российской
Федерации, Уставом гимназии.

2. Задачц компссии по коtIтролю за органtrзацпей пптаrrrrя обучающихся.



- соответствие энергетической ценности и химического состава рационов

физиологическим потребностям и энергозатратам обучающихся;

- обеспечение максимilльно разнообразного питания и нмичие в ежедневном рационе
пищевых продуктов со сниженным содержанием насьпценньIх жиров, простых сахаров,

поваренной соJти, пищевых прод}ктов, обогащенных витtl},tинаI\4и, пищевыми волокнаri.rи и

биологическими веществам и,

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах

обращения пищевых прод}ктов (готовых блюд);

- контроль за работой школьной столовой;

- проверка качества и количества приготовленной для 1"rащихся пищи согласно меню;

-содействие созданию оптимirльных условий и форм организации школьного питания.

З.Функции комиссии по контролrо за оргаrrltзацией питания учащихся.

3.1. Комиссия по коЕтролю за организацией питания учащихся обеспечивает участие в

след}тощих процедурах:

- общественной экспертизы питания учащихся.

- конц)оль за качеством и количеством, приготовленной согласно меню пище,

- изучает мнения обучающихся и их ролителей (законньп< представителей) по организации
и )лучшению качества питания:

- участвует в разработке предложений и рекомендаций по улу.rшению качества питания
обуrающихся.

4, Права и ответgгвенность комиссии по контролю за организацией питания

учащихся.

.щля осуществления возложенньrх функций комиссии предоставлены следующие права:

4.1 . контролировать в школе организацию и качество питalния обlчаощихся;

4.2. полуrать от повара, медицинского работника школы информацию по организации

питания, качества приготовJIяемых блюд и соблюдения санитарно - гигиенических норм;

4.3. заслутlивать на своих заседаниях заведующ}то производством, медицинского

работника школы, по вьшолнению ими обязанностей по обеспечению качественного

питания об)чающихся;

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 проверки, есJIи приtlина объективна;



4.6. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся.

4.7. состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной
столовой, педaгогического коллектива, обучающихся и родителей.

5. Организация деятельности комиссип по контролю за организацией питания

учащихся.

5.1. комиссия формируе,гся на осIlоl]ании приказа директора школы. ГIолномочия
комиссии начинаются с момента подписания соотве,гс,гвующего приказа;

5,2. комиссия выбирает председателя,

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

5.5. один раз в четверть комиссия знzжомит с результатаI\{и деятельности директора
школы и одиЕ раз в поJryгодие Совет школы;

5.6. по итогам учебного года комиссия готовит аналитическую спрzlвку для публичного
отчёта школы;

5.7. заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

месяц и сr{итаются правомочными, если на них прис)тствует не менее 2/з ее членов;

5.8. решение комиссии принимаются большинством голосов из (мсла прис}тствующих
членов пlтём открытого голосования и оформляются актом.

б. о,гветствепнос,гь члеIIов Копrиссиrr

6.1. члены Комиссии несут персоIriulьную ответственность за невыllолнение или

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей;

6.2. комиссия несет ответственность за необъективн},ю оцеItку по организаlци питания и

качества предоставляемых услут.

7. !окументация комиссии по контролю за оргапизацией питания учащихся.

7.1. Заседания комиссии оформJIяются протоколом. Протоколы подписывtlются

председателем.

7.2. Тетрадь протоколов заседания комиссии хрttнится у директора школы.

5.3. комиссия составляет план - график контроля по организации качества питания
школьников. .Щеятельность осуществляется в соответствии с планом и графиком работы
комиссии;



приложЕниЕ 1.

К ПОЛОЖЕНИЮ
ОРГАНИЗАЦИЕЙГ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО KOHTPOJUI
ОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В МОУ СОШ М? г. Твери

зА

В состав комиссии по контролю за организацией питанIи обуlаrощихся (пункг 1.5) входятIц)едставитеJIи администрации, члены Родительского комитета, педагоги. обязательньпvтребованием явJIяется )4Iастие в ней назначешlого диреюором ответственного за
оргalнизацию горяtIего питаIIиJI обуrающихся.

Комиссия по контролю за питаяием обуrаю щпхся на 2О22-2023 уч.год:

председатель комиссии: Иевлева,щарья Владимировна.

Члены комиссии: Кузнецова Н.Н., Семёнова Т.О.

Члены Родительского комитета: Капитqнова Анна
Александровна, Шпилевая Ирина Сергеевна.

Андреевна, Гусарова Марина

с положение ознакомлены:

Иевлева [.В.

Семёнова Т.о.

Кузнецова Н.Н.

КапитQлIова д.д.

Гусарова М.А.

Шпилевм И.С.


