
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<IIIкола ЛЪ 5 с

углубленным изучением отдельных предметов>) городского округа Самара

Россия, 44З0|6,г. Самара, ул. Ставропольская, 116

Тел./факс (846) 995 07 89; e-mail: sclrool-S@list.ru

Рассмотрено

на Совете МБоУ Школы Jф 5

<J/ >> с,:/' 20цi.

положение

<<,э

ffi,'!{1x;,*
ý-}iж:.:#:;:;Ё"tVs-е,2

. '1s"" A'z, ё
, ".,ф9.lfrflАtrО: 'ъ.,^iъ',\

ýý'."ru мБоy ,Э:ъz
РВР.-еJ[Чl.Т:;i ý€:

ý{ijýi,Ёýшl * S

о родительском контроле за организацией горячего
питания обучающихся

1.общие положения

1.1 Положение о родительском контроле оргtlнизации и качестве питания обуrающихся
разработано на основе:

-Федершьного закона <Об образовании в Российской Федерации от29.|2.2012г.27З-ФЗ;

-Методических рекомендаций МР 2.4.0|80-20 Роспотребнадзора Российской Федерации
<Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательньIх
организацияхD от 1 8.05.2020

1.2 Организация родительского KoHTpoJuI может осуществляться в форме анкетированIбI

родителей и детей и rIастии в работе общешкольной комиссии.

1.2.1. Комиссия по контролю за организацией питания обуrаrощихся осуществJuIет свою
деятельность в соответствии с законами и иными нормативными tжтами Российской
Федераltии, Уставом школы.

1.2.2. Комиссия по контролю за организацией питания обуrающихся явJu{ется постоянно
действующим органом самоуправления дJIя рассмотрения ocHoBHbD( вопросов, связанньIх с
организацией питаниJI школьников.

1.2.3. В ,состав комиссии по контролю за организацией питания обулающихся входят
IIредставители администрации, члены' Родительского комитgта школы, педагоги.
Обязательным требованием является участие в ней назначенного директором школы
ответственного за организащию питания обуrающихся.

I.2.4. Щеятельность членов комиссии по контроJIю за оргr}низацией питания обуrающихся
основывается на принциrrах добровольности участия в его работе, коллеги€tльности принятия

решений, гласности.

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся

2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией питания обуrающихся являются:

-обеспечение приоритетности защиты жизни и, здоровья детей;

-соответствие энергетической ценIIости и химического состава рационов физиоломческим
потребностям и энергозатратам;



-обеспечение максимаJIьно разнообразного здорового питания и нtlличие в ежедн9вном
рационе пищевых продуктов со снижеЕным содержанием насьшIенньD( жиров, простьD(
сахаров и поваренной соли, пищевьrх продуктов, обогащенньIх витаN{инами, пищевыми
волокнtlп{и и биологически ttктивными вещеатваN{и;

-обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах
обращения пищевьIх продуктов (готовых блюд);

-Исключение использования фальсифицированньIх пищевьIх продуктов, црименение
техЕопогической и кулинарной обработки rтищевьIх продуктов, обеспечивающих
coxliaHHocTb их исходной пищевой ценности.

3. Функции комиссии по контролю за организацией питания обучающихся

3.1. Комиссия по контролю за организадией цитания обуrающихся обеспечивает участие в
СЛеДУЮЩИХ ПРОЦеДУРаХ: 

.,,-
-общественная экспертиза питаIlия обуrающихся;

-контроль за качеством и количеством цриготовленной согласЕо меню пищи;

-изrIение мнения обуrающихся и их родителей (законньD( представителей) по организациии
ул)чшения качества питания;

-rIастие в разработке предложений и рекомендаций по улуrшению качества питаниJI
обуrающихся.

4. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией питания
обучающихся

.Щля осучествленIбI возложенньж функltий комиссии предоставлены следующие права: .

4.1. контролировать в школе организацию и качество питаIIия обуrающихся;

4.2. полуrать от повара , медицинского работника информацию по организации питаIlия>
качеству приготовJIяемьIх бrпод и соблюдению санитарно-гигиеЕических норм;

4.3. засlryшивать IIа своих заседаниrtх старшего повара по обеспечению качественного
питания обуlающихся;

4.4. проводить проверку работы школьной столовой (в присугствии не менее трех человек на
момент проверки);

4.5. вноСить rrредложения по улучшению качества питания обуrающихся;

4,6. состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной
столовой, педагогического коллектива, обу.rающихся и родителей.

5. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией цитания
обучающихся

5.1. Комиссия формируется на основании приказа руководителя школы. Полномочия
комиссии начинаются с момента подписаншI соответств}ющего приказа.

5.2. Комиссия выбирает продседатеJuI.

5.3. Комиссия составляет план-график KoHTpoJuI по организации качественного питания
школьников.

5.4. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и родительские
комитеты.

5.5. Один раз в четверть комиссия знакомит с результатами деятельности руководителJI
шкоды и один раз в поJIугодие Совет школы.

5.6. Заседание комиссии tIроводятся по мере необцодимости,, но не режё одного раза в
четверть и считаются правомочными, еспи на них rrрисутствует не менее 2lЗ ее членов.



5.7. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присугств}.ющих
членов путем открытого голосования и оформJuIются актом.

б. ответственность членов комиссии

6.1. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку rrо организации питания и
качества предоставляемьIх услуг;

7. Щокументация комиссии по контролю за оргаЕизацией питания обучающихся

7.1, Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем.

7.2.Тетраль протокола заседания комиссии хранится у администрадии школы.


