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Об орzанllз ацuu роdumельскоzо конmроля
за пumанuем обучаюu4uхся u воспumаннuков
МБОУ Березнttковская ООШ Собuнскоео
раuона

В тIелях улучшения организации питания обучающихся мБоу
Березниковская ооШ Собинского района, содействию родительского контроля
за организацией питания обучающихQя, формирования предложений дляпринятия решений по улучшению питания в МIБоу Береiниковская оош
Собинского района, руководствуясь Федералъным законом от 29.l2.2O12 г. JrJЪ27з- Фз <об образовании в Российской ФЪдерации>>, Методическими
рекоменДациямИ мр 2.4.0 1 80-20 <<РодителъскиЙ контролъ за организацией
питания детей в общеобразовательных организациях)), утвержденнымиФедералъной службой по надзору в сферъ защиты прав потребителей и
благополучиячеловека от 1 8.05.2020 ;. .rp"nu."r"u*

утвердить: 1.положение о родительском контроле за организацией питания
обучающихся; 

Д I

2,Создать комиссию по tIроведению родительского контроля на 202О-2021
уrебный год в следующем состав., П.rуrовой Ю.В. - "n."u родительскогокомитета 9 класса; Акимовой о.г. - заместителя директора по воспитателъной
работе, члена Совета Школы; Якушиной Е.в.- председателя Совета Школы.
3.комиссии по проведению родителъского контроля:
3,1, Организовать родителъский контролъ за организацией горячего питания
детей в МБоУ Березниковская ооШ Собинского района в соответствии сМеТОДИЧеСКИМИ РеКОМеНДаЦИЯМИ (МР 2.4.0180-20), утвержденными Главным
государственным врачом Российской Федерации Федеральной службы 1,онадзору в сфере защиты прав потребителей й бпu.о.rопуr"".rеловека.
з,2, Разработать порядок проведения мероприятиiт.по родительскому контролюза организацией питания обучающихся, в том числе регламентирующегопорядок доступа законных представителей обучающихся в столовую школы.з,з, Включитъ в проведение мероприятий родителъского контроля за
организацией питания детей, следующие критерии качества:
- соотвеТствие ре€lJIизуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно-техническое содержание обеденного зала столовой - состояние
обеденнОй мебелИ, столовОй посудЫ, наJIичие салфеток и т.п.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимся;
_ н€tпичие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих
раздачу готовых блюд;
-объем и вид пищевых отходов после приема пищи;



I
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-л ч-Y:r. лабораторно -инструмент€Lльных ис следования.
з,4, обеспечитъ проведение мониторинга горячего питания, с целью оценкиэффективности организации горячего здорового питания обучающихся в школе,повышения доступности здорового питания, формиро "uir" у обучающ ихсянавыков здорового питания по следующим показателям:
- количеСтво обуЧающихся всего, в том числе 1-4 классов, 5-9 классов;- количество посадочных мест в обеденном зале;
- соответствие меню положениям, настоящих рекомендаций;- организация и 

_ 
проведение производственного контроля и лабораторных

исследований (испытаний) в соответствии с положениями настоящих
рекомендаций;

- нЕtJIичие родителъского (общественного
детей;

контроля) за организацией питания

- информация по выполнению контрактных обязательств о качестве ибезопасности поставляемых пиrIIевых продуктов. 
r\Ф Дvvl'w

- удовлетворенность питанием обучающихся и родителей (анкетирование);
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качествомПОТРебЛЯеМЫХ бЛЮД ПО РеЗУЛЪТаТам 

""rdоро.rного опроса детей с согласия
родителей пли иных законных представителей;
- информирование родителей и детей о здоро"Ъ, .r"ru""".
4.Утвердить: ГIлан мероприятий род"r.пrского контроля заорганизацией питания обучающихся.
5.IVlайоровой Т.Н. рЕвместить Положение на офици€lJIьном сайте мБоуБерезниковская ооШ Собинского районu " 

..r" интернет.
6, Обсуждать итоги проверок и мониторингрезультатов родителъского контроляза организацией горячего питания детей на общешкольных родителъскихсобраниях, совещаниях, педагогических советах, а также опубликовыватъ
информацию по результатам проВерок на официаJIьном сайте школы
7.контроль исполнения настоящего прик€}за оставляю за собой.

[иректор Л.А.Кормильцева


