
г

о родительском конц)оле организzщии горrшего питания

обучающихся в МБОУ МО fIлавский район <I]O Nэl>

1. Общие положения

1.1. Положение о родитольскопd контроле организации и качества питания
обу.Iающихся разработ€lно на осIIовании:

- ФелерагьЕого закоЕа <Об образовании в Российской Фелераuии>> от 29.12.2012г. ЛЬ 273-
ФЗ;

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации
<<Родительский контроль за оргаЕизацией горячего питания детей в общеобрtвовательньIх
организациrDо) от 1 8.05.2020г.

L.2. Организация родитеJьского контроля оргtlнизации и качества питания
обуrающихся может осуществJIяться в форме анкетирования родителей и детей
(Приложение Nч1) и ).частии в работе общешкошьной комиссии.

|.2.1. Кошrиссия по конц)оJIю за оргalнизацией питания обуrаrоIцихся осуществJIяет свою
деятельность в соответствии с зЕIконаI\,lи и иными Еормативными zжтап{и Российской
Федерации, Уставом ОУ.

1.2.2. Комиссия rrо коЕтроJIю за организацией питания обуlающихся явJIяется постоянЕо-
действующим органом самоуправления дJIя рассмотрения ocHoBHbIx вопросов, связанньгх
с организацией питаниrI школьников.

1.2.З. В состав комиссии по контролю за организацией питатrия обlпrаюцIихся входят
предст€rвитеJIи адfuIинистраuии ОУ (2 чел.), члены Родкгельского комитета ОУ (5 чел.: 1-

4кл.-2 чел., 5_11 - 3 чел.). обязательньшr требоваIIием явJuIется )ЕIастио в ней нtвначенного
дирокторопr ОУ ответственного за организацию гIитания обуrаrощихся.

1.2.4. .Щеятельность членов комиссии по контролю за организацией питания
обl^rаrощихся основывается на принципах добровольности участия в его работе,
коJIлегиаIIьности принятия решений, гласности.

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся.

2.1. Задачами'комиссии по контроJIю за организацией питания обуrающихся явJuIются:

- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;

- соотвотствиФэЕергетической ценности ежедневного рациона питания энергозатратап{;

- обеспечонио ма_ксимЕIльно разнообр€вного здорового питания и нttпиtlио в ежодновном
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рационе пищевьгх прод}ктов со сниженным содержанием насьпценньIх жироВ,

сахаров и повареЕной соли, пищевьIх продуктов, обогащекнlлr витЕlминаI\dи, пишIевыми

волоюIаi\dи и биологически активными веществчllлfи;

- обеспеченио соб.пrодения санитарно-эпидемиологических тробований rTa всех этапах

обращония пищевьD( продуктов (готовьтх бJпод);

_ искJIючеЕие испоJIьзовttЕия фальсифицировtlнЕьD( пищевьгх продуктов, приМОЕеЕИе

технологической и куrпrнарной обработки пищевьIх продуктов, обеспеивulющЕх

сохранность их исходIой пищевой ценности.

3. Функции комиссии по контролю организации питания учащихся

3.1. Комиссия по контроJIю оргtlншзации питаЕия обуrаrощихся обеспешвает участио в

слодующих цроцедурах:

- обществеЕнuц экспертиза питания обуIающихся (Приложение Nя2);

- коЕтроJIь за качеством и количеством приготовленной согласЕо меню пищи;

- изrIеЕие мнеЕия Обу.rающихся п их родителей (законньпr представителей) пО

оргaшизации и улуIш9нию качества питulния;

- уIастие в разработке предложений и рекомендаций fiо уJryIIшеIlию качоства питания

обуrаrощихся.

4. Права и ответственпость комиссии по контролю организации питаIIия учаЩихся

.Щля осуществлениrI возложеЕньrх функций комиссии rrредостzlвлены слодуюЩие пРава:

4.1. контролировать в школе организацию и качество питания об1.,rающихся;

4.2, поJryчатъ от fiовара, модицинского работкика информацию по организации пиIтаIIия,

качеству приготовляемьD( блюд и собшодению санитарно-гигиенических норм;

4.З. засJrуIдивать на своих заседаниях старшого повара по обеспечонию качествеЕЕоГо

питания обуrающихся;

4.4. проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но В

присугствии не менее трёх человек на момент проверки;

4.5, изменить график проверки, осли приlмна объективна;

4.6. вносить предложения по ул)п{шению качества питания об1,.rающихся;

4.7. состав и порядок работьт комиссии доводится до сведония работников шкоrьНОЙ

столовойо подагогического коJшектива, обуrаrощихся и родителей (законньпr

цредстzlвителей).

5. Организация деятельности комиссии по конц)олю организации питания

учащихся

5.1. Состав комиссии избирается на l год.

5.2. Председателем комиссии явJuIется дироктор ОУ.

5.З. Комиссия сос#авляет ллан-график коЕц)оJuI по организации качественного питания

шкОJIЬНИКОВ. 
]]

5.4. О результатах работы комиссия информирует администрацию ОУ и роДиТеЛЬСКИе



комитеты.

5.5. О. дин раз в четвсрть комиссЕя зЕакомит с результатаI\,Iи деятельности работников
щсоlьной столовой, педагогиtIеский коrшектив, обуrrающихся и родителей (законньж

предстчlвителей).

5.6. По итогаlrл учебного года комиссия готовит аIIаJмтическую справку для отчёта по
саrrлообследованию образовательной орга$изЕlIIии.

5.7. Заседание комиссии проводятся по мере необходиплости, Ео IIе реже одного р€ва в

месяц и стмтаются правомочЕыl\dи, если на них присугствуот не ildенее 2/З из ее членов.

5.8. Решение комиссии принимается большинствоIч1 голосов из ЕIисла присутствуюIцих
тшенов пугём открытого голосования и оформляется протоколом.

6. ответственность членов Компссии

6.1. Членьт Комиссии несут порсональную отвотственность за IIевыполнение или

неIIадлежаIцое исполнение возложеЕIIьD( на них обязаrrностей.

6.2. Комиссия несет ответственность за необъективЕую оценку по оргiil{изации питtlния и
качества предостЕtвляемьж услуг.

7. ,Щокументация комиссии по контролю организации питания учащихся.

7.|. Заседания комиссии оформлшотся rrротоколом. Протоколы подписывЕlются

председателем.

7.2. Тетраль протоколов заседания комиссии храIIится у администрации ОУ.



.I

{]

ложение N91

Анкета школьЕика (заполшяется вместе с родителями)
Пожалуйста" выберите вариаЕты oTBgToB. Если требуется развёрнутый ответ иJIидополЕительные пояснепиrI, вIIшIпrге в спеIиtUъIryю строку.

1, удовJIЕтвор,IЕт JIи вАс систЕмА оргАнизАIц,II4 IIитдни,I в IIкоJIЕ?пЩА

п НЕТ
п ЗАТРУД{ЯЮСЬ ОТВЕТИТЪ

2, удовлЕтворtrт ли вАс сАнитАрноЕ состояниЕ IIкоJьной столовойz
п,ЩА

п НЕТ
п ЗАТРУДIЯЮСЬ ОТВЕТИТЪ

З. IIИТАЕТЕСЪ JIИ ВЫ В IIКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙZ
п,ЩА

п НЕТ

з.1. ЕсJIи нЕт, то по кдкой пршIинЕ?
П НЕНРАВИТСЯ
П НЕ УСПЕВАЕТЕ
п IIИТАЕТЕСЬ ДОМА

4. В IIкоJIЕ Вы ПоЛУЧАЕТЕ:
tr горяwдiзАвтрАк
tr горяцйоБЕд(сIIЕрвьIмБлюдом)
tr 2-РАЗОВОЕ ГОРЛIЕЕ IIИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД)

5. }IАЕдАЕтЕсъ JIи вы в IIколЕ?
п,ЩА

п ИНОГ.ЩА
п НЕТ

6, ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОJDКИТЕЛЬНОСТИ IIЕРЕМЕНЫ ДUI ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В IIКОЛЕ?пщА
п НЕТ

Приложение



В ОСТЫВШАЯ ЕДА

D МАЛЕНЬКИВПОРЦИИ
п ицоЕ

8. ПОСЕЩАЕТЕ ЛИГРУППУ IIРОДЛЁННОГО ДНЯ?

DдА
о нЕт

8.1. Если дА, то получАЕтЕ ли полдник в школ€ }и 
пгиносит ИЗ ЩОМА? в

поJIучАЕт пБпд""*" lшколЕ в ПРИНоСит из домА

9. устрАивАЕт мвню lшколъноЙ столовоЙr

вДА
п НЕТ
п ИНОГЩА

10. считАЕтЕ липитАниЕ в lllкoлE здоровымиполноцЕнным?

вДА п НЕТ

i 1. ВАlШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ:

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

1.



Форма оценочного листа

,Щата проведеншI проверки:

Инициативнм груrпа, проводившаJI проверку:

Председатель комиссии:

члены комиссии

ли в организации меню?

нет, имеются повто

ли реглаil{ентировЕtllное цикJIитIIIым моЕю количество приемов пищиионированиlI организации?

здоровья

Приложенr"Ъ



А) да
j) нет

1 Проводится ли уý6рца помещений после каждого приема пищи?
\) да
Б) нет

I2

А) да
Б) нет

1з ОбнаруiкиваJIись ли в помещениях дпя приема пищи насекомыо, грызуны и следы их
кизЕедеятельности?
д) нет
Б) да

|4 Эозданы ли yсловия для соблюдения детьми правил личноД Jцlц9цц1
А) да
Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
д) нет
]) да

lб 3ыявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню фактьт
асключения отдельньIх блюд из меню ?

\) нет
Б) да

|7 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи ?

А) нет
Б) да

/

1.
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