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положение
о родительском контроле организации горячего питация обучающихся и

воспитанников муниципального бюджсетного общеобразовательного
учреждения Березниковская основная общеобразовательная школа

Собинского района

1. Общие положения
1,1, Положение о родителъском контроле организации качестве питания

обучающ ихсяразработано на основании :

Федералъного закона (об образовании В Российской Федерации> от
29.12.2012 г. Ns 27З ФЗ;
Методических рекомендаций МР
Российской Федер ации <<Родителъский
питания детей в общеобр€вовательных организацияю> от 18.05.2020 г.

1.2. организация родителъского контроля организации и качества питания
обучающихся может осуществлятъся в форме анкетирования родителей
и детей, участии в работе общешкольной комиссии.

t,2,1, Комиссия по контролю за организацией питания обучающ ихся
осуществляет свою деятелъность в соответствии с законами и иными
нормативными актами Российской Федерации, Уставом школы.

L2,2, КомиссиЯ пО контролЮ за организацией питания обучающихся
является постоянно действующим органом самоуправления для рассмотрения
основных вопросов, связанных с организацией питания школьников.

1,2,З, В состаВ комиссиИ по контролю за организацией питания
обучающихся входят представители администрации, члены родительскогокомитета школы, родители, педагоги. обязательным требованием является
участие в ней н€вначенного директором школы ответственного за организацию
питанияобучающихся.

|.2.4. .Щеятельностъ членов комиссии по контролю за
питания обуrающ ихся основывается на принципах добровольности
работе, коллегиЕUIьности принrIтия решений, гласности.
2, Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся.

2,|, Задачи комиQсиИ по контролю за организацией питания обучающихся
являются:

2.2.обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровъя детей
соответствие энергетической ценности и химического состава рационов
физиологическим потребностям и энергозатратам;

2,3,обеспечение максим€lJIьно р€lзнообразного здорового питания ин€шичие в
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ежедневном рационе IIищевых продуктов со сниженным содержанием
насыщенных жиров, простых сахаров и поваренной соли, пищевых
продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и
биологически активными веществами:

2.4-обесrlечение соблюдения санитарно- эпидемиологических требований на
всех этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд);

3. Функции комиссии по контролю организации питация обучающихся.

2.5.исключение использования фалъсифицированных пищевых продуктов,
применение технолоГической и кулинарной обработки
продуктов, обеспечивающих сохранностъ их исходной пищевой

с момента подIIисания

контроля по организации

3.1. Комиссии по контролю за организацией питания обучающихQя,
обеспечивает участие В следующих процедурах:
з .2. ОбщественнЕlrl экспертиза питания обучающихся;
3.3. Контролъ за качеством и количеством приготовленной согласно меню
пищи;
З.4. Изуrение мнениrI обучающихQя и их родителей(законных rтредставителей)
по организации и улучшению качества питания;
з.5.участие в разработке предложений и рекомендацлй по улучшению
качества питания обучающихся.

4. Права и ответСтвенносТь комиСсии пО коцтроЛю за оргацизацией
питания обучающихся.

для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены
следующие права:

4.1. контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся;
4.2. полrIать от повара, медицинского работника информации ,,о

организации питаниrI, качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно
- гигиенических норм;

4.3. ПРОВОДИТЪ ПРОВеРКУ работы школьной столовой не в полном составе, но
в присутствии не менее трех человек на момент проверки;

4.4. изменить график проверки, если причина объективна;
4.5. вноситъ предложения по улr{шению качества питания обуrающихся;
4.6. состав И порядок работы комиссии доводится до сведения работников

школьной столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей.
5. ОрганиЗациЯ деятельНостИ комиссИи пО контроЛю за организацией
питания обучающихся.

пищевых

ценности.

5.1. КомиQсия формируется на основании прик€ва директора школы.
полномочия комиссии начинаются
соответствующего прик€ва;

5.2. Комиссия может выбирать председателя;
5.3. Комиссия составляет план-график

качественного питания школъников;
5.4. о резулътатах работы комиссии информирует администрацию школы и



5.5. Один раЗ в четверть комиссиrI знакомиТ с резулътатами деятелъности

директора школы и один раз в полугодие Совет школы;

5.6. По итогам уrебного года комиссия готовит ан€UIитическую справку для

отчета гIо самооб следов анию о бр аз о в ателъной орган изации;

5.7. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза В месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не

менее 2lЗ ее членов;

решение комиссии принимаются большинством голосов из числа

присутсТвующих чJIеноВ путеМ открытоГо голосов анияи оформляются актом

б. ответственность членов комиссии
6.1. Члены комиссии несуТ персонаJIьную ответственность за невыполнение

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей:

6.2. Комиссия несет ответственностъ за необъективную оценку по

орГаIIиЗациипитаНИЯИкаЧесТВаПреДосТаВляеМыхУспУГ.
1. .щокументация комиссии по контролю организации питания

членами комиссии.
7.2. дкты заседаний комиссии хранятся у директора школы.


