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1. 0бшие пOлOIIения

1.1. Настоящее Положение о родительском контроле за органиЗациеЙ

Iштания обучающихся (далее Положение) регламентирует ПОРяДОК

(юуществления родитеJIями (законными представителями) обУчаЮЩихСя

совместной с администрацией Горячеключевской школы за организациеЙ

питаниrI обучающихся.

1.2. Настоящее Положение принимается Учреждением в цеJuIх:

- улучшениrI организации питания обучающихся в Учреждении;
_ проведения мониторинга результатов рOдительского KoHTpoJUI,

формирования предложений для принятия решений по улучшению питания

в Учреждении.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.|2.20|2 М 27З-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>>, Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20

<<Родительский контроль за организацией питания детей в

общеобр€}зователъных организациях>>, утвержденными Федералъной

сrryжбой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека от 18.05.2020 (далее - МетодиtIеские рекомендации) и Уставом

Учреждения.
|.4. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся,

пропаганды основ здорового питаниjI в УчреждеЕии осуществляется при

взаимодействии с Родителъским комитетом Учреждения.

2. Порядок осуществления родительского контроля

за организацией питания обучающихся

2.|. Проведение мероприятийпо родительскому контролю за организациеЙ

питаниrI обучающихся в Учреждении, в том числе порядок доступа

родителей (законных представителей) обучающихся в помещениr{ для

приема пищи (столовую) осуществJIяется Комиссией по коirтролю _ за

организацией питания обучающихся (даrrее - Комиссия).

2.2. При проведении Комиссией мероприятиЙ родительского контроля За

организацией питания обучающихся оцениваются:

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;

- санитарно-техническое содержание столовой (помещения Для

приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, нtLгIичие

саrrфеток и т.п.;

условия соблюдения правил личной гигиены обучающимисяi
- н€tJIичие й состояние санитарной одежды у сотрудников,

осуществляющих раздачу готовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;

I



- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества

,: ._1ззопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюД;

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность
:..ОРТИ1\,Iентом и качеством потребляемых блюд по результатам
зь:борочного опроса детей с согласия их ролителей или иных закоtIных

_: е_]ставителей;

- информирование родитепей (законных представителей) и детей о

,_1-1POBOIvI ПИТаНИИ.

_ r Комиссией могут осуществляться иные мероприятия родительского

:',]:iТРО.,Iя за организациеЙ питания обучаюпдихся в рамках деЙствующего

):коноДаТелЬсТВа РФ.
:.4. КомиссиЯ осущестВляеТ родителЬскиЙ контроль за организацией
питания обучающихся согласно Плану (графику) мероприятий

[юдительского контроля за организацией питания обучающихся (далее -
План (график) мероприятий) (ТХриruшжФмие 2), Указанный План (график)

вкJIючает мерOпри ятия,укшанные в п. 2.2 настоящег0 Положения.

2.5. Организация родительского контроля (работа Комиссии) может
осуществляться в форме анкетироваЕия и опроса обучающйхся и родителей
(законных представителей) обучающихся (приложение | ът 2 Методических

рекомендаций).
2.6. Итоги проведенных мероприятий и проверок оформляются Комиссией

в форме протокола и (или) акта (Пвилох(ение 1). Протоколы/ акты сдаются

Комиссией для хранения заместителю директора по воспитательЕой работе.

.щата проведения мероприятий и проверок заносятся секретарем Комиссии в

журнал посещения родительского контроля (гIрилоэкение з ).

Протоколы/ акты, журнал хранятся в Учреждении ёогласно номенкJIатуре

]!-l.

: ,1 , Итоги гIроверOк обсуждаются на 0бшерOдительских сOбраниях

3. Комиссия по контролю за организацией
питания обучающпхся

3.1. Комиссия является постоянно-дойствуюIцим коллегичlльным органом

Учреждения для рассмотреншI осItовных вопросов, связанных с

оргаýизацией питани.rI обучающихся.

з.2. В состав Комиссии входят не менее 2 родителей (законных

представителей) обучающихся и Ее менее 2 представителrI администрации

Учрежления.

3.3. Родители (законные представители) обучающихся вкJIюЧаIотСя В

состав Комиссии на основании представления Родительского комитета



ч.lенами Комиссии моryт быть как непосредственные члены rодитеJIьL:l

:,t-l}IliTeT&, так и родители (законные представители) обучающихся

-_з.lяюшиеся членами Родителъского комитета)

r ], Персональный и численный состав комиссии

: ilpeкTopa Учреждения.

_1 5, Комиссия осуществляет свою деятельность в

-еiiствующим законодательством, IVIетодическими

l. 
-.- 

т ав ом Учрежде ния и настоящим Полоlкение м,

3.6. ,щеятелъность членов Комиссии основывается на принципах

добровольности участия в его работе, коллегиztлъности приняти,{ решений,

_.]есности.

_: -, Щля осуществления возложенных функций Комиссии предоставлены

..lе_]},ющие права:

- контролировать в Учреждении организацию и качество питаниJI

,:бr чающихся;
- получать от повара, медицинского работника и иных

.1;ветственных за питание обучающихся лиц Учреждения информацию по

]гганизации питания, качества приготовляемых блюд и соблюдения

.3HIlTapHo - гигиенических норм;

-ЗасЛУшИВаТЬнасВоИхЗасеДанияхЗаВеДУЮшдУюПроиЗВоДсТВоМ'
,,:е_]I1цинского работника Учреждения и иных ответственных за питание

:,,,-,trrЧаЮщихQя лиц по выполнению ими обязанностей по обеспечению

:: Jч е с твенного питания обучающихся;

проводить проверку работы столовой Учреждения не в полном

:,_.Jтаве. но в присутствии не менее трёх человек на момент проверки;

-иЗМеНяТЬПлан(график)МероПриятий,еслиПричинаобъективна;
- з--iocllTb предложения по улучшению качества питания обучаюшдихся,

_t s, Комиссия на своем первом заседании избирает из состава своих членов

_:зlсе.]ателя и секретар я (ТПрruмоЖеН"'rче, 4),

: J Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

'-:lt]ГораЗаВкВарТалисчиТаюТсяпраВоМочныМи,еслинанихприсУТсТВУеТ

1: \,"енее 2lЗ ее членов.
,1 _ ,l Решение Комиссии принимается большинством голосов из числа

-:;:с\,тствующих членов гrутём открытого голосоваftия и оформляются

-:,]]о ко.-lом.

4. Щокументационное обеспечение

Родительского

утверждается приказом

соответствии с

рекомендациями,

_ 1,. ;аюшихся формируются следующие документы:

- Положение о родитеJIьском контропе за

_ i", чэюшLlхся;

организацией питания

]г , ___-



приказ директора 06 
""_"n_11"_:::

Положения о родительском

*o""non. ,JJJ;ЪЖ#"#J#::::,::111х:;," " 
создании Комиссии по

:;"Jr;;;; оЪ,u"", uu";й 
1итания ::]::уlт;} ОРГаНИЗаЦИ.,Уr '' - родитепъскогО 

КОНТРОПЯ За

Ппан (график) мероприятии

организаЦ"ЪJffifr ",б#Tir#.""" по контролю за организацией

питания обучающихся;
- журнаJI посещения родителъского 

контроля;

..иныеДокУМенТы,образУющиесяВхоДероДиТелъскогоконТроля
- питани.яt обучающихся,

за организациеи

5. Заключительные полож(ения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с моМеНТа

действует до внесения в него в установленном порядке

замены новым,

5.2. НастояЩее Положение обязательно дJUI исполнения

Комиссии.

утверждения и

изменений или

всеми членами



Приложсение l

N,{}, н ици паць ное образовател ь н ое учрежден и е

trlpKr тского районнOго муниципальнOго образования
<< ГорячеключевскаJI средняя общеобразовательная школа)

Акт }lэ_ провсдения Комиссией по контролlо за оргаrrrrзацией питания обучающихся
}Iероприятий по родительскому контролю

22 г,

KortlicclTel"t в составе:

Пре.lсе.lате.rь Коrtиссии : Боярский м.ю. -директор школы , члены Комиссии:
Варфо_lоrrеева А.ю.-повар , Чернышева В.М._ член родительского контроля , ТIIишкина
оксана Аlексанлровна -члсн родительского контроля проведена проверка соответствия
реа-:Iиз},е}rых блюд утвержденному меню.

Проверено:

проверки выявлены следующие замечанияв

РЕКО\lЕНДОВАНО:

Прелселатель Комиссии :

Ч:lены Коltиссии;

/Боряский М.Ю./
(подпись/Ф.И.О.)

/ВарфоломееваА.Ю./

(подпись/Ф.И.0.)

/Чернышева В.М/
(поррись/Ф.И.О.)

-- ДПишкина о.А./
(подпись/Ф.И.О.)

ё

}



При.ilоlкение 2

_', 1 i ; ; l :;li п a-rb н о е образовательное учреждение
i 1:i:. :;к,эго раriонного муниципttJIьного образования

_ . :; . з.. -л.чевская средняя общеобразовательная школа))

План ( график) мероприятий
Ро:lIте.-tъского коIrтроJUI за организацией

Питания обучающихся

J\ъ

п.п.

HallrteHoBaHlre
}rеропрIIятIIя

Сроки
проведения

мероприятия

ответственные Примечание

1

ГIроверка соответствия

реаJIизуемьD( бшод

утверждеЕЕому меню

Сентябрь 2022

М.Ю.Боряский
А.Ю.ВарфOлOмеева

В.М.Чернышева
0.А.Шишкина

2 Октябрь2О22
г.

з Ноябръ2а22

4 {екабрь 2022т

5 Январь 202З r

6 Февраль 202Зг

7 Март 2О2З r
8 Апрель 2О2З r
9 Май2O2З г,

I



Прлtлохtение З

образовательное учреждение

раЙOннOг0 \{униципальнOго образования

средняя общеобразовательная школа)

посещения родительского контроля

ФИо членов Комиссии по
контролю за орrанизацией

питания обучаtощихся

I

t

дrо--п -****a"*""
@l-Eш.,frlJi
f ,tr iFЕ йFе. огО

aj-ьфr- п 
=

Краткое содер}кание
проведенноrо
мероприятия
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