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прикАз
от03 сентября 2021 годаNs03-03U2

О созdанuu комuссuu по конmролю за ор?анuзацuей
u качесmвом. пumшнuя обучаюtцuхся на 2021-2022уч.zоd

В Целях УцреплениrI здоровья детей и подростков, и)( соци:Lльной поддержки, созданиrI
условий для осуществления качественного, сба"JIансированного и доступного питаниJI
У{аЩИХсЯ, формирования навыков правиJIьного питания, реличения охвата r{ацц,Iхся
горя!Iим питанием, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утверлить комиссию на 2021-2022 учебный год в следующемсоставе:
l . l .Председатель комиссии -Афанасьева М.К., заместитель директора по ВР;
1 .2.Заместитель председатеJи комиссии - Сыромятникова Р.М. ;

1 .3.Член комиссии- Уваровская М.Н., социt}льный педагог;
1 .4.Член комиссии -Слепцова Т.А., инструктор по гигиени.Iескому воспитанию;
1.5.Член комиссии -Герасимова З.А., зам. председатеJuI Совета родителей;
1.6.1Iлен комиссии -Устинова А.В., член родительского комитета школы.
2 Установкгь срок работы комиссии с 02.09 2021 года по 25.05.2022rода.
3 Утверлить Положение о комиссии по контролю за организацпей и качеством питания
обуrающихся (Приложение 1 ).
4 Утвердить план работы комиссии по контролю за организацией и качеством питаниrI
обl^rающихся на год (Приложение 2).
5 Регламентировать рабоry комиссии Положением о комиссии по контролю за
организацией и качеством питания об)лающихся.
б Контроль выполнениrI данного прикша возложить на заместитеJUI диреIстора по вр
Афанасьеву М.К.

тьева С.К.

С приказом ознакомилась:

о

Афанасьева М.К.
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Прuлоuсенuе l
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организаЦШц родительского (о_б_щественн ого) коштроля по предостsвлеЕ ию питан ия

обучающимся МБОУ << Майинская СОЙ им.В.ПЛарпоЕовD>

1. Общиеположеппя
1.1. Настоящее Положение об организации родителъского (общественного)

KoHTpoJUI по предоставлению IIитания обуrающимся мБоу <Майинская сош
им.В.П.Ларионова) (да.пее - Положение) предназначено дJIя органов управJIения МБоУ к
МаЙИНСКаЯ СОШ ИМ.В.П.ЛарионоваD (далее Школа), род"r"лi.к"* комитетов,
общественньrх организаций, родителей (Дргlос законных представителей детей) (далее-
Совет школы) и направленона:

- улучшение организации питания детей в Школе и в домашних условиJIх;
_ проведение мониторинга результатов родительского контроля, формирование

предложенпй для приrштиJI решений по ул}п{шению питания в МБоУ << Майинская СоШ
им.В.П,ЛарионовФ).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федералъным
закономот0 1 .03.2020Ns47-ФЗ<овнесенииизмененийвФедерЕrльныйзакон
<<о качестве и безопасности пищевых продуктов>> и статьей 37 Федерального закона от
29.|2.201.2.hlb 273-Фз <Об образовании в Российской ФедерацииD в части
совершенствоваЕия правового реryлироваIIия вопросов обеспечения качества пищевьlх
продуктовD в цеJUIх формироваЕия здоровой наrии и увеличения продолжительности
активного долголетия.

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения мероприятий по
родительскому контролю за организацией питания обуrающихся, а также порядок
доступа родителеЙ (законных представителей) обучающихся в помещениrI п1,1пIеблока и в
обеденныйзал.

2. Родительскнй коптроль за организацией пптания детей в учреrкденип
2.1. Организация родительского контроля может осуществJIяться в

анкетирования родителейидет ей,или )частие в работе общешкольной комиссии.
форме

2.2. Решение вопросов качественного и здорового питания
обуrаюшцхся,пропагандыосноВздоровогопитаниявЛицееос)лцествJUlется комиссией по
контролю за организацией питания обуrающихся (далее комиссия) при
непосредственном взаимодействии с общешкольным родительским комитетом
советлицея.

2.3. комиссия ос)лцествляет свою деятельность в соответствии с действующим
закоЕодательством и нормативными актами Российской Федерации и явJIяется 11остоянно
действующим органомсамо).правJIения.

2.4. В состав Комиссии входят представитеJIи администрации Школы, члены
родительских комитетов кJIассов,педагоги.



2.5. IеятеJIьность членов Комиссии основывается на принципах добровольности,
коллеги:шIьности в пришIтии решенийrгласности.

3. ФункЦпишосноВныезадачикомиссшппоконц}олюорганизацип
пптанияобучающихся

3. l. обесПечение приоритеТностИ защитЫ жЕзни и здоровья детей и подростков;
3.2. Осуществление контроля соответствиrI энергетической цеЕности ежедневного

рациона энергозатратам; химического состава ежедневного рациона физиологическим
потребностям человека в макронугриентах (белки и аминокислоты, жиры и жирные
кислоты, углеводы) и микронутриентах (витамины, минералъЕые вещества и
микроэлементы, биологическиактивные вещества);

3.3. ОсуЩестмение KoHTpoJUI за соответствиеМ реализуемых блюд
утвержденномуменю;

3.4. ОсуществJIеЕие KoHTpoJUI за соблюдением санитарно-технического
содержания обеденного заJIа (помещения для приема пищи), ,*""r", санитарной
одежды у сотрудников, ос)лцествJцюuих раздачу готовых блюд, состоянием обеденной
мебели, столовой посуды, нttлиtlие салфеток ит.п.;

З.5. обесПечеЕие условий соблюденИя правиЛ личной гигиенЫ обуrающимися;
3.6. обеспечениеконтролязаобъёмомивI,Iдомпищевьгхотходовпосле приема пищи;

а также наJIичием лабораторно-инструментальных исследований качествu и б"зопч"ности
поступающей пищевой продукции и готовых блюд;

3.7. Инбормирование родителей и детей о принципах здорового питаниJl в школе
идома.

3.8. Изучение мнения обучающихсяиих родителей (законных представителей) по
организацйи и улучшению качества питания,проведение мониторингов, выборочного
опроса детей и их родИтелей (закоrшыХ представИгелей) о вкусовьIх предпочтениях
детей, удовлетвОренностИ ассортиментом и качеством потребляемьшбrлод.

3.9. Проведение экспертизы, мониторингов, опросов и резуjIьтаты анкетирования
доводить до сведениJI родительской общественности, администрации образовательной
организации, ее Учредителя, органов контроля(надзора),

3.10. Принимать участие в разработке предложений и рекомоtцаций по
улучшению качества питанияоб)чающихся.

4. Права и ответственlIостькомпссип
.ЩляосуществлениявоýIоженньtхфункцийивыполнениrIпоставленньD( задач

комиссии предоставлены след}/ющиеправа:
4.1. КонтроJIировать в школе организацию и качество питаниJI обlвающихся;
4.2. Получать от заведующего столовой, социального педагога, ответственного за

организацию питаЕия в Школе, информацию по организации питаниrI, качеству
приготовЛяемыХ блюД и соблюдеЕию санитарно-гигиенических норм итребований;



4.3. Заслушивать на своих заседаниях заведующего столовой по обеспечению
качественного питанияобlчающихся;

4.4. ПРОВОДИТЬ проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в
присутствии не менее трех человек на моментпроверки;

4.5. Вносить предложения по уJryчшению качества питания обу,Iающихся;
4.6. Состав и порядок работы комиссии доводl'l.гся до сведения работкиков

школьной столовой, педагоrического коллектива, обучающихся иродителей.
5. Органllзация деятельности комисепп по контролю организацпи

пштанияучащпхся.
5.I. Комисоия формируется на основании прик.ва директора Школы.

ПолномочиякомиссииначинаютсясмомеЕтаподписаниясоответствующего приказа.
5.2. Комиссия выбирает председатеJIя, cocTaBJUIeT план-график KoHTpoJUI за

организацией качественного питанияобl"rающихся.
5.3. о результатах работы комиссиrt информирует администрацию Школы и

родительские комитеты. Один раз в четверть комиссия знакомит с результатами
деятельности директорашколы.

5.4. Поитогамучебногогодакомиссияготовитаналитическуюсправку дJUI отчета по
самообследоваЕию образовательного}чреждениrI.

5. 5. Заседаниекомиссиипроводятсяпомеренеобходимости,нонереже
одногоразавчетвертьисчитаютсяправомочными,еслинаникIрисутствует Ее менее 2l3 ее
членов. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа
присугствующих членов путем открытого голосования и офорr*гrяютсяпротоколом.

6. Ответственность членовкомпсспп
б.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или

ненадIежащее исполнение возJIоженных на них обязанностей;
6.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации

питания и качества предоставJUIемыхуслуг.
7. !окументацпя комиссши по контролю оргаппзации питания обуrающихся.
7.1. Заседания комиссии оформJUlются протоколом. Протоколы подписываются

председателем.

7.2. Тетрадь протоколов заседания комиссии хранится у директора шкоjIы


