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1 ]1 . положение об орган"r"ч"" 1;1*X""JJ*:TIT.J'I за организаци eil и
качеатвом питания обуrаюшgпrся разрабOтано на основ'€lЕии:Федералъного
закона <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2а|2г. Ns 27З-ФЗ;
L.2. Комиссия родительского KoHTpoJuI организации тlитания обулающихся
осуществляет свою деятелъность в соответствии законами и иными
нормативными актами Российской Федер ации, Уставом школы.
1.З. Комиссия родительского контроля организации питания обlпrающихся
)л{РеЖДениJI явJUIется постоянно-деЙgтвующим органом самоуправлениrI для
рассмотрениjI осIIовЕьгх вопросов, связанЕьгх с организацией питания
школьников.
1.4.Всоставкомиссии родительского конц)оJIяI организации IIитани;I
обl"rающIжся входят представители администрации, чдены Родительского
комитета школы, педагоги. Обязателъным требованием явJI;Iется участие в ней
назначеЕного директором шIколы ответственного за организацию IIитаЕи'I
обуlающихся.
1.5.,.Щеятелъностъ tшенов комиссии родительского контропя организации
питаниrI обучающихся основывается на принципах доброволъЕости yIacTиjI в его
работе, коллеги€rпьности гIри}UIтия решений, гласности.

2.Задачи комиссии родительского контроля организацпи питанIIя
обучающихся

2.1.Задачами комиссии родительского контроля орг€}низации питания
о бул ающ Iллic я явJIяются :

- контроль за работой школъной столовой;
- проверка качества и колиlIества гIриготовлеrrной для обуrающихся пищи
согласно меню;
-содеЙствие созданию оптимzшъЕых условиЙ и форм организации школъного
питаниjI.

3.Функции комиссии родIIте.пьского контроля оргаЕизации питания
обучающихся

З.1. Комиссия родительского контроля орг€lнизации IIитания
обуrающIжся обеопечивает у{астие в следующих процедурах :

- общественной экспертизы питания обуrающихся.
- контроль за качеством и количеством шриготовленной согласно меню
пище.
- иЗ)лIаеТ мнения обуrающихся и Iry, родителеЙ (законнъD( представителеЙ) по
оргаЕизации и улучшению качества Ifilтания:'



- УЧаСТВУеТ В разработке предложениЙ и рекомендациЙ по улучшецию качества
питания обучающихся.

4. Права и ответственность комиссии родительского контроля
организации питания обучаюIцихся

4.1 ПРи Проведении lч{ероприятий родительского контроля за организацией
питания детей мсгут быть сценены:
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно-техническое содеря{ание обеден}{ого зала (поп{ещения для приеNtа
пиrriи), состояние обеденноЙ мебели] столовоЙ посуяы, наличие са_пфеток и т.п";
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- Наличие и состояние саFIитарной одеждьi у сотрудников, осуtцествляющих
раздачу гстовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- НаЦИЧИе лабораторно-инструменталъных исследOваниЙ качества и безопасности
поступаюшtей лищевой продукции и готовых блюд;
- BKycOBbie ПРеДПОчТеНИя детеЙ, удовлетворенностъ ассортиN.{ентоN{ и качеством
ПОТРебЛЯемЫХ блюд по резулътатам выборочнOго опроса детей с согласия их
рсдителей илъЕ иных законных представителей;
- информирование родитеjlей и детей о здоровом питании.

5. ОРГаниЗаЦия деятельности комиссии родительского контроля
организации питания обучающихся

5.1. комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия
комиссии начинаются с момента подписания соответствующего приказа;
5.2, комиссия выбирает председателя;
5.3. кОМИссия составляет план график контроля по организации качества
ПИТаНИЯ ШКОлЬников. Щеятельность осуществляется в соответствии с планом и
графиком работы комиссии;
5.4, О реЗультатах работы комиссия информирует администрацию школы и
родителъские комитеты;
5.5. ОДИН РаЗ В четвертъ комиссия знакомит с результатами деятельности
директора школы
5.6. ПО ИТОГаМ учебного года комиссия готовит аналитическую справку для
публичного отчёта школы;
5.7. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
РаЗа В Месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/З
ее членов;
5.8. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа
ПРИСУТСТВУЮЩИХ чЛенов путём открытого голосования и оформляются актом.

б. ответствепность членов Комиссии
6.1. Члены Комиссии несут персоналъную ответственность за невыполнение или
ненадлежаrцее исполнение возJlоженных на них обязанностей;
б.2. комиссия несет ответственность за необъективную оценку по оргацизадии
питания и качества предоставляемых услуг.

7. Щокументация комиссии родительского контроля организации питания
учащихся

7. 1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем.


