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ПОЛОЖЕНИЕ
О РОДИТЕJЬСКОМ КОНТРОЛЕ ЗЛ ОРГАНИЗАIШЕЙ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ

В МБоУ (ШкоJIА Jф75D

].. Общие положеншя

1.1 ПолоЖение О родительСком контРоле организации и качества питilния обуrающихся
разработано на основ.lнии:
- Федерального закона коб образовании) от 29.12.2О12г. J'(b 273-ФЗ
- МетодиЧеских рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации
<Родительский контроль за организацией горячего питаниrI детей в общеобрчвовательньIх
оргzlнизациях> от 1 8.05.2020г.
1,2, Положение способствует решению вопросов качественного и здорового питания,
пропirганДе осноВ здоровогО пит€lния, улrIшению оргtlнизации питtЙИЯ обу.rшощихся в
МБоУ(Школа Jф75>, родительского конц)оJIя его качества.
1,2 Оргшlизация родительского KoHTpoJUI оргilнизации и качества питания обуrшощихся
может осуществJUIться в форме анкетировtlния родителей и детей и rIастии в работе
общешкольной комиссии.
1,3 Комиссия по контролю за оргtlнизацией питаЕия обуrающихся осуществJIяет свою
ДеЯТеЛЬНОСТЬ В СООТВеТСТВИи с з€жон:lп.fи и иными нормативными tжтtlNdи российской
Федераrlии, Уставом МБоУкШкола JS75 >.

1,4 Комиссия по контролю за оргtlнизацией питtlния обуrающихся явJIяется постоянно-
действующим оргапом сап,rоуправлениrl дJUI рассМотренЕя осIIовньтх вопросов, связанньIх
с оргtlнизацией питания школьников.
1,5, В состilв комиссии по контроJIю за оргtlнизацией питшrия обуlаrощихся входят
предст{rвители администрации, председатели KJIaccHbIx родительских комитетов.
обязательньш требованием явJuIется }частие в ней нЕвначенного директором
ответственного за организацию горяtIего пит€lния обуrаощихся.
1,6 .Щеятельность !шенов комиссии по контролю за оргЕlнизацией питания обуrающихся
основывается на приЕципах добровольности уIастиrI в его работе, коJшегиtlльности
принятия решений, гласности.

2, Задачи комиссии по контролю за организацпей питания обучающпхся

2,1 Задачаrrли комиссии по контролю за организацией питания обуrающихся явJUIются:
- обесцечение приоРитетностИ запIитЫ жизнИ и здоровьЯ детей;
- контроль за оргЕlнизацией питчlниrl обуrаощихся;



- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех эт{шtlх

обращения пищовьп продуктов (готовьгх блюд);
- проверка качества и количества приготовленной для уIаIцихся пищи согласно меню;
- искJIючение испоJьзов€lния фальсифицированньD( пищевьтх продуктов;
-содействие созд{lнию оптимальньж условий и форм оргtlнизации школьного пит€lния.

3. Функции компссии по контролю за организацией пптаllпя обучающихся

3.1. При проведении мероприятий родительского контроJIя за орг€шизацией питЕIIIиJI

обуlающихся МБОУ<Школа }lb75 ) оценивается:
- соответствие реализуемьD( блюд угвержденному меню;
- применение технологической и кулинарной обработки пищевьD( продуктов,
обеспечивtlющих сохранность их исходной пищевой ценности;
-Техническое содержаrrие обеденного зала. состояние обеденной мебели, столовой
посуды, и т.п.;
- условия соб.rподения прtlвил личной гигиены обучающимися;
- НаJIичие и состояние сilIитарной одежды у сотрудников, осуществJIяющих раздачу
готовьIх блюд;
- объем и вид пищевьIх отходов после приема пищи;
- качество сьгрой продукции, поступвющей на пищеблок, условия ее хранения,
соблюдение сроков реализации;
- качество готовой продукции
З.2.Изучение мнения обуlаlощихся и их родителей (законньD( представителей) по
качеству отпускаемой продукции, оргtlнизации и ул}rшению качества питiлния.
3.з. Информирование родителей и детей о здоровом пит.lнии.
3.4. Участие в разработке предложений и рекомендаций по улуrшению качества питЕlниrl
обrrающихся.

4, Организацпя деятельности комиссии по контролю за органпзацией питанпя
обучающихся.

4,1, Комиссия формируется на основании прикiва директора школы. ПолномочиlI
комиссии начинllются с момента подписания соответствующего приказа.
4.2. Комиссия выбирает председатеJIя.
4,3, Комиссия cocTaBJUIeT план - график конц)оJIя по орг€lнизации качества питiulия
школьников. .Щеятельность осуществJIяется в соответствии с плtlном и графиком работы
комиссии.
4,4, Один раз в четверть комиссия знакомит с результатап4и работы администрацию
школы и родительские комитеты.
4,5, Заседаrrия комиссии проводятся не реже одного раза в четверть и считаются
прaвомочными, если на них присугствует не менее 2lз ее Iшенов.
при необходимости (жалобы родителей, обуrающцхся ,1^rителей)комиссия собирается на
внеочередное заседtlние.
4,б, РешеНия комисСии приниМаютсЯ большинством голосов из [Iисла присугствующих
ч,леноВ путём открытого голосования и оформJIяются актом.



5. ответственность члеIIов Комиссии
5.1. Члены Комиссии несут персонaльную ответственность за невыполнение или
ненадлежацее исполнение возложенньD( на Еих обязаrrностей.
5.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации питtlния и
качества предостilвJIяемьIх услуг.
5.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем и хранятся у директора школы.


