
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уIреждение

<Средняя общеобразовательная школа Ns 3 имени Т. Б. Кечил-оола)
г. Кызыла Республики Тыва

положение
о родительском контроле организацпи горячего питания обучающихся

в МБоУ сош }l} 3 имени Т.Б.Кечил-оола г.Кызыла

1. Общие положения

1.1. Положение о родитеJьском контроле оргtlнизации ц качества питания
обуlающихся разрабоftlно на осЕовании:
- Федерального закона <Об образовЕlнии в Российской Федерации> от 01.03.2020 ]ф 47-
Фз ( О внесении изменений в Федеральный закон ко качестве и безопасности пищевых
продуктов)) и ст. 37 Федера_пьного закона от 29.12.2012 Ns273-Фз Jф кОб образовании в
российской федерации) в части совершенствования правого регулирования вопросов
обеспечения качества пищевьD( продуктов>;
- Методических рекомендаций мР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской
Федерации <Родительский коЕгролЬ за оргшrизшдией горячего питания детей в
общеобразовательных организациях) от 1 8.05. 2020г.

|.2. Организация родительского KoHTpoJUI организации й качества питания
обуrшощИхся может осущесТвJIятьсЯ в форме анкетирования родителей и детей и
г{астии в работе общешкольной комиссии.

1.2.1 .комиссия по контролю за организацией питания обуrшощихся осуществляет
свою деятельность в соответствии с законilми и иными нормативными актами
Российской Федерации.

I.2.2. Комиссия по контролю за орг€lнизацией питания обуrшощихся является
постояннодействующим органом саI\,lоУправления для рассмотрения основных
вопросов, связzlнньгх с организацией питшrпя школьников.

|.2.З. В состав комиссИи по конТроJIю за организацией питания обучающихся
входяТ предстtlвИтели администрации, lUIены Родительского комитета школы,
педагоги. обязательньпл требованием явJIяется участие в ней назначенного
директором школы ответственного за организшIию питапия обучшощихся.

1,2,4, .Щеятепьность tшенов комиссии по контроJIю за оргtlнизацией питания
Об1"lшощИхся основЫваетсЯ на принципа,х добровольности участия в его работе,
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коллегиiIльности принятия решений, гласЕости.

2. Задачи комисспи по контролю за органпзацпей питания обучающихся.

2.1- ЗадачамИ комиссии по контроJIю за организацией питilния обучающихся
явJUIются:

- обеспечение приоРитетностИ зЕлIцитЫ жизни и здоровья детей;

- соответствие энергетической ценности и химического состава рационов
физ и ологическим потребностям и эн ергозатратап{ ;

- обеспечение максимaльно разнообразного здорового питаflия и наJIичие в ежедневном
рационе пищевьD( прод/ктоВ со сниженным содержанием насыщенньIх жиров, простых
сахароВ и повареНной соли, пищевьD( продуктов, обогаrценньIх витамин€lми, пищевыми
волокнtlми и биологически ilктивными веществап{и;
- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах
обраlцения пищевьD( продуктов (готовьтх бшод) ;

- искJIЮчение использовшtия фальсифицированньIх пищевьD( продуктов, применение
технологИческоЙ и кулинарноЙ обработки пищевьD( продуктов, обеспечивающих
сохранность их исходной пищевой ценности.

З.ФункцИи комисСпи по контролю организации питания обучающихся

3.1. Комиссия по контролю организации питЕlния обу.lаrощихся обеспечивает
г{астие в следующих процедурах:

- общественная экспертиза питания обу.rающихся;
- КОнТролЬ за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи;

- ИЗУЧение мнения обуrшощихся и их родrтелей (зшсонньD( представителей) по
оргiшизации и улrIшению качества питЕlнItя;
- rIаСТИе в разработке предложениЙ и рекомендщиЙ по улrIшению качества
питания обуrшощихся.

4. ПРаВа и ответственность комиссии по контролю организации питания
обучающихся

ЩЛя ОсУществления возложенньrх функчий комиссии предоставлены следующие
права:

4.1. контролировать в школе оргilнизацию и качество питания обуlающихся;

4.2. получать от повара информацию по организации питания, качеству приготовJIяемых
блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм;

4.З. заслушивать на своих заседаниях повара по обеспечению качествеItного пит:lния
обуrаlощихся;

4.4. ПрОВоДить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в
присугствии не менее четьIрех человек на момент проверки;

4.5. изменить график проверки, если причина объективна;



4.6. вносИть предлоЖения по улучшению качества питания обуrаrощихся;

4,7. состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной
столовой, педЕгогиЧеского коллективц обуrающихся и родителей.

5. Организация деятельности комиссии по контролю организации
питания обучающихся.

5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия
комиссии начинаются с момента подписания соответствующего прикЕrза.

5.2. Комиссия выбирает председатеJIя.

5.3. Комиссия составляет плtlн-график контроJIя по оргilнизации качественного питания
школьников.

5.4. о результатах работы комиссия информирует администрацию шIколы и родительские
комитеты.

5.5 один раз в четверть комиссия знtжомит с результатап,{и деятельности директора
школы.

5.6. По итогаNd учебного года комиссия готовит ilIалитическую справку для отчёта по
самообследованию образовательной организации.

5.7. ЗасеДание комИссии проВодятсЯ по мере необходиМости, но не реже одного рчLза в
четвертЬ и считtlются прaвомочными, если на них присугствует не менее 2lЗ ее членов.

5.8. Решение комиссии принимаются больrrrинством голосов из числа присутствующих
членов пугём открытого голосования и оформJIяются актом.

6.ответственность членов Комиссии

6.1. Члены Комиссии несут персонaльную ответственность за невыполнение или
ненадлежащее исполнение возложенньD( на Еих обязанностей;

6.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации питания
и качества предостttвJUIемьIх услуг.

7. .Щокументацпя комиссии по контролю организацпи
питанпя учащпхся.

7.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписывaются
председателем.

7,2. Тетраль протоколов заседilния комиссии


