
Утверlкдде*lо

жоJIо}IýrниЕ
о р одЕ,IтЕль с к()м коI,IтролII зА орl,л}tрIзАциЕй гоrя ч Il г0 питд}lиrl

в м.Б ()У БypMaKlrllc KoГl ср едll сй tlб щеобраз ователы.lойi ш коле Л'Ь 1.

1 . C)бrltlrc [IoJlO}K.JIIшrt

i.1 ПолоllсеIIис о })одI{],еJIьском контроле оргаrIиЗаLIин и KatIecTBa питtlния обу,lаюlцихся
разработаItо на основанирI :

- Федерального зако}Iа <об образовtu-tии>> ат 29.12,2012г. Ns 273-ФЗ
- Методи,lеских реко,м,еlJllаций МР 2.4,а|80-2() Ростlо,гребн.а;lзора Российской Фс,rlераltпи
кродительский контроль за организацией горячего питаfiия детей в обпlесlбрпзоRа]]еJIыJых
организацияю) о]] 1В.05,2020г 

\
1.2 Организация роl{и,]]оJIьокого коIrтроля оргаFIизации и качествЁl питанрljl обучаюп.lлlхся
может осуlцес],I]JIЯТIrся в форме анкетироI}ани,я родителей и детей I4 уLIастии в работе
общешколl,ной ксlмиссии.
1.3 Комрtссия по KoH,lpoJIIo 3а организацией питани,я обучающихся осущес,IвJI;Iе,I ct]Olg
iJe:tTeiib1-1ocTb В СООТВетС],I]ии с закоuами и и}lыми нормаги}]пыми актами Росси,йской
Федерацилl.

I.4 Комиссия по кон,lролю за орга}IизацисЙ питания обучаlощихся явлrIется l1ocTorJ}I}Io-

действуtощим орга},lом самоуilравле}Iия для рассмо,I,реItия ocIIoBI-Ib]x вопросов, связаllfiь]х
с oргt}}lизациеi;i питаrт иrl ш l(oJIы.Iиков,

].5 l3 000TllI] комиссии по Ko}I,lpOJtIo за орга}Iизацией, питанрtяt обучаtоrцихся 1]хо/Iят
прелставители алмиFIис,]]рации> tlлс}Iы Родите"тlьскоI'о кОIчlитета, педагогрI. обяlза.геJIыtым
,гребоваllием являетеrl участие в 1.1eй наrзнЬченного дирсIстороМ ответстве}I}Iого заI

орI,zlI{изацию горячего ши,гЕ}ttиrl обу,ltltощихся. i:

1.6 fiеятельIlост], tIле}Iов комисси}l trо коIrтролIо за оргаltизацией прLтания обу.lаtощttхся
осI{овывается I^Ia IIр1.1шципах добровольнос:ги участ.иlrt в еrо работе, KOJlJleI,иaJ]bI.I0cTи
шриurlтия рсшенийt гласпости,

2. ЗаДitЧП коМиссии п0 KoII,IpoJIlo зrt оргаrIи}ацисйl пи,гаlлия обуqдlршlихсш.
2.1 Зirдачами комиссии fiо коIIтрOлIо за организацией пиiга}I[lя обучаuопцихся явлrIIотся:
- Koll,l,poJlb за tlбеспO.tеIIием l1риоритетIлооти заlц}Iты )IФJз}Iи и, злс)рOвья детей;
- ко1,Iтроль соотвеTс]]врLя э}Iерl,е,tиrlесlсой цен}Iости и химического состава pa1tиO}IoB

физиологическим потребтlосrхм и эпергOзатратам обу.lаlоIц,ихся;
- коптроль за обесItечеrtием макс}t]шально разнообразtlого пита}Iия и IiaJI}lLIиe в
е}кедIIевIIом рационе пиU{евых продуктов со сниже}I}Iым сOдержанием насьпцеItшых
}киров, простых сахаров, п<lваренной соли, пишIевых прсдуктов, обогаrцеппых
витамиЕами, пиIцевыми волOкнами }I биологи.tескими веществами;
- коп1роль за обеспечениеNI соблrоденрrя санитар}Iо-эпилемиологических требований lla
всех этапах обрапцения пищевых продуIстов (готовых блrод);
- ко}Iтролъ за работой школьной столовой;
- IIроверка каIIества и коJIичесТва приготОвлешной для учащИхся пищи согласно менк);
- ссlдействие оозданию опlимаIьных условий и форм организации школьfiого пи1ания.



3.Функции комиссии по контролю за организацией п}Iтания обучающихся.
' 3.1. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся обеспечивает участие в

следующих процедурах:
-общественной экспертизы питания учащихся;
- контроль за качеством и количеством, приготовленной согласно меню пище;
- иЗучает мнения обучающихся и их родителеЙ (законньж представителеЙ) по организации
и улучшению качества питания;
- участвует в разработке предложениЙ и рекомендациЙ по улучшению качества питания
обучающихся.

4. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией питания
обучающихся.
.Щля осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие права:
4.1. контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся
4.2. получать от повара, медицинского работника школы информацию по организации
питания, качества приготовляемых блюд и соблюдения санитарно - гигиенических норм;
4.З. проводить проверку работы школьной столовой в присутствии не менее трёх человек
на момент проверки; ъ

4.4. вносить предложения по улуLIшению качества питания обучающихся.
4.5. состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной
столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей.

5. Организация деятельности комиссии по контролю за органлIзацией питания
учащихся.
5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия
комиссии начинаются с момента подписания соответствующего приказа.
5.2. Комиссия выбирает председателя.
5.З. Комиссия составляет план - график контроля по организации качества питания
ШКОльников. !еятельность осуществляется в соответствии с планом и графиком работы
комиссии.
5.4. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы, Управляющий
совет школы и родительские комитеты.
5.5. По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для публичного
отчёта школы.
5.6. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
четверть и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2lЗ ее членов.
5.7. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих
членов путём открытого голосования и оформляются актом.

6. OTBeTcTBeHtIocTb членов Комиссии
6.1 Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации питания и
качества предоставляемых услуг.

7. Щокументация комиссии по контролю за организацией питан[Iя учащихся."7.|. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем.
7.2, Тетрадь протоколов заседания комиссии хранится у ответственного за организацию
питания.


