
1. Oбшиe пoлo}кrния

l.1. Пoлоrкение o po.циTeЛЬскoМ кoIITpoЛe opгaниЗaЦI4kI и кaчoсTBa TIИTaTIуIЯ oб1^rшoщиxся
paзpaбoTaтrb нa oснoв aНИИ:.

,/ Федеpaльнoгo зaкoнa <oб обpaзoвaнии в Poссийс.кoй Фeдеpaщии>> oт 29.|2.2012г. Jllb
27З-ФЗ

'/ Метo.цических poкoМенДaций MP 2.4.0180-20 Pocпoтpебнaдзopa Poccийскoй Фeдepaции
<Poдительcкий кoIITpoJIЬ зa opгaнизaцией гopяtlегo ПvffaшИЯ .цетей B

oбщеoбpaзoBaTrлЬIIЬD( opгЕlllизaцил(> oт 1 8. 0 5. 2020г.

1.2. opгaнИзalцk|Я po.циTеЛЬскoгo кoнтpoJUI opгaнизaции и кaчесTBa IIитaния обyншощихся

Мox(rT oсyщесTвJUITься B фopме aIIкеTиpoBЕlния po.цителей и .цетeй И YпacTkIИ в paбoте

oбЩеrпкoльнoй кoми ccvwI.

|.2.|. Кoмиссия пo кoIITpoJIIo зa opГallизaциetrттtИтaния oб1^raroщиxcя ocyщeсTBJlяеT cвolo

.цеяTeльнoсTь B сooTBeTсTBии c зaкoнaМи и инЬIMи I{opМaтиBIIыМи aкTaNIи Pocсийской

Фодоp aIJИуl, Устaвом шIкoЛЬI.

I,2,2. Кoмиссия Пo кoнТpoJIIo зa opГaнизaциeй питaния oбуraroщихся ЯBIIЯeTcЯ IIoсToяIIнo-

действytoщим opгalloп,l сtlМoyпpztвЛoния ДЛя paссN,IoTBеIIия oсIIoBIIЬIx BoпpocoB'

сBязaIIнЬгx с opГaнизaциeiт тlитaния шкoЛЬникoB.

|.2.3. B сoстaв кoмисcии пo кoнтpoJIIo зa оpгtlнизaцией питaния oбуraroщиxся Bxo.цяT
пpе.цстaBиTrЛи a,цМинисТpaции' чJIeIIЬI Po.цитeпьскoгo кoMиTеTa IIIкoJIЬI' пе.цaгoги.
O6язaтeЛЬнЬINI щrбовaниrм ЯBJlяеTaЯ уЧacTLIs в ней нtвI{aЧrнЕoгo диprкTopoМ

. шIкoЛы oTBrTcTвrннoгo Зa opгaнизaЦkIIo ПуITan'IЯoбуraroщихся.
I.2.4. ,{еятельнocTЬ члeIIoB кoМиссии пo кoIITpoJIIo зa opгaнизaциeй питшrия oбуraroщихсЯ

ocI{oBЬIвaеTcЯ нa пpинциП{lх .цoбpoBoЛЬIlocTи Ylac.ГklЯ в его paбoTе' кoллегиЕlJIЬIIoсTи
тIpkII{ЯТИЯ pеrпений, глaснo сTи.

2. ЗaДaчи кoMиссии Пo кoflтpoЛю зa oргaнизaциeй питaния oбyнaющиxся

2.1. Зaдaчaми кoМиcоии rro кoIITpoЛю зaopг.lнизaцией питшrия oбyraroщихся яBJUIIoToЯ:
,/ oбеспечениe [pиopиTеTI{oсTи зaIциTЬI )кизни и з.цopoBья детей;
/ пpoвеpкa cooTBeTcTBия энrpгеTическoй ценнoсти и хиN{иЧecкoгo сoсTaBa paционoв

физиoлoгиЧескиМ пoтpебнoсTяМ и энrpгoзaтpaTaM ;
/ oбеспечoниr МaксиМtlЛЬнo paзнooбpaзнoгo З.цopoBoгo питaнИя уI HaшуIЧДе B r)кr,цнrBIIoМ

paциoнe пищrBЬIx пpo.щyкToB сo снижrннЬш сo,цep}кaниеМ нacЬпценнЫХ жиpoB, пpoсTЬD(

сaxapoв и IIoBapеннoй оoли' пищrBьIx пpo.цyкToB, обoгaщенньIx BиTilмин€lми, пищrBЬIМи

BoЛoкнtlМи и биoлoгически tlктиBIIЬIми BещrсTBztМи;
'/ oбеспeчение оoблroДeшvIЯ сaIIиTapI{o.эIIи.цrМиoЛoГическиx тpебoвaнутiц ga Bсrх эTaII.lx

oбpaщrния пищеBЬТx lrpoдyкToв (гoтoвьпс блrод);
y' исклroчениr иcrroлЬзoвaния фaльcифициpoBaIIIIЬD( IIищoBЬIx Пpo.цyкToB, IlpиМeнениr

TexнoЛoГическoй И кyлинapнoй oбpaбoтки пищrBЬTx пpo.цyкToB, oбеcпе.тиBaloщиx

сoxpaннoсTЬ их исxoДнoй пищeвoй цrннoсTи.

3. Фyнкции кolииссии Пo кoнтpoЛю opгaнизaции ПиTaIIия yчaщихся



3.1. Кoмиссия пo кoIITpoЛIo opгtшизaцvillfIИTaъIИЯ oбуlaющиxся oбеспечиBaeT у{aсTиr B

сЛе.цyoщиx Пpoце.цypax :
'/ oбщественнiш экcпrpTизa пиTarIия oбy"ra:oщиxся;
,/ кoIITpoЛЬ зa кaчrстBoм и кoJIичeсTBoм пpигoToBленнoй coглaснo МrнIo пищи;
,/ изyчrние Мнeния oбуraroшихся и иx poдиTrJIей (з4кoннЬD( IIpr.цcTaвителей) пo

opГaниЗaции и yЛупшеЕиIo кaчеcтBa IftITaHkIЯ;
{ Ynacт'e в paзpaботкe пpе.цЛo)кeнттil уl pекoМeндaций пo yлушIениIo кaчrсTBa IIиITa|IИЯ

oбу^raroruиxся.

4. Пpaвa и oTBrТсTBенIIoсTЬ кolvlиссии Пo кoIITpoЛю opгaнизaции IIиTaIIия yчaщихся

!ля ocyшecTвЛrllия BoзJIo)кенньx ф1тtкций кoмиссии пprдoсTaвЛrнЬI сЛе.цyloщиe Пpaвa:

4. 1 . КoнтpoJlЬ opгaн уIЗaЦI4'| и кaчесTBa тIуITaIIИЯ oбy.rаroщиxоя.

4.2. fftoлуlrниe oT oтBrTcTBеIIнoГo зa opгal{изaциIo пиTaIIия инфopмaции пo opгaнизaции

IIИTaъI|4Я, кaчrсTBy ЦpигoToBJIяеI\,IьIх блroд и coблro.цениIo сal{иTapнo-гигиrничrских

rropM.
4.З. ЗacлуIIиBaIIиe нa cBoих зaсrдallил( oTBrTстBеIIЕoгo Зa opгaнизaцию IIklTaНИЯ rтo

обQопечениIo кaчoстBeIIнoго TIIITaIнитЯ oбуrшoщиxся.

4.4. oсyшеcTвЛение rrpoBеpки paбoтьl rпкольнoй стoловoй I{е B IIoЛнoN[ сoсTilBе' tlo B

пpисyгcTBии I{е Мrнee тpёх .reлoвек нa МoМеIIT IIpoBepки.

4.5. Изменение гpaфикa ПpoBrpки пo oбъективнЬIм Пpичинaм.

4.6. Bнесение пpr,цлoжений Пo yЛ)пflшеI{иIo кaчrсTBa IIиT€II{ия oбуraroщихся.

4.7. Дoвeдellиr ,цo сBе.цrния paбoтникoB Itrкoльнoй стoлoвoй, пrдaгoгичrскoгo кoЛЛeкTиBa'

oбуrшoruиXcЯИ poдителей coсTaвa и пopя.цкa paбoтьr кoMиссии.

Opгaнизaция ДeяTeлЬlro сTи -"Ч;;H"i:кoнтpoЛю opгaнизaции пиTaIIия

5.1. B сoстaB кoМиссии Bxo.цяT ПpедсTaBиTеЛи aДМинистpaции [IкoJlЬl' tlЛеньI po.циTeльcкoГo

кoМитеTa, oTBeтсTBrIIньй зa opгaнизaциIo ПиTtlния, IUIенЬI Пr.цitгoгичrскoГo кoJlЛекTиBa.

5.2, Кoмиссия фopмиpyrтся нa oсIIoBaнии пpикaзa pyкoBoДитrJlя шIкoJIьI. Пoлнoмoчия

кoMиcсии IIalIинaIoTся с Мoментa пo.цПиоulния сooTBeTсTByIoщегo пpика:}a.

5.3. Кoмиссия вьrбиpaeт пpr.цce.цaTrJшI' сrкpеTapя.

5.4. КoмисcиЯ сoсTaBJIяrт пЛЕtн-гpaфик кoнтpoJUI пo opгaнизaци}I кaЧоcTBеIlнoгo ПиTaI{ия

шIкoЛЬникoB.

5.5. o prзyЛьTaтax paбoтьr кol\dиоcия инфopмиpyеT a'цМиниcтpaцию rпкoльr и po.циTrЛЬскиr

кoMиTrTЬI.
5.6. oдин paз B чrTBepTь кoМиcсия знaкoМиT с prзyЛЬTaTaМи деяTrЛЬнoсTи pyкoBo.циTеJUI

IIIкoJIЬI и o.цин paз B IIoJryгoдие oбщrе coбpaние [IкoЛЬI.

5.7. Пo итoгulМ yтебнoгo Гo.цa кoМиооия гoToBvIT aHaJIvlTvIЧoскyIo спpaBкy для oт.rётa пo

сaмooбслеДoBallиto oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaции.

5.8. Зaоедaниo кoмиccии пpoBo.цяTся пo меpе неoбхo.циМoсти' нo не poже oднoгo pшa B

чеTBrpTЬ и счиTulIoTсЯ пpaвoМoчнЬl\{и' есЛи нa Еиx пpисytсTвyrT не менее 2/3 ee

чЛеI{oB.

5.9. Pешениr кoМиccии ПpинимaloTcя бoльшrинcтвoм гoлoсoB из Чиcлa ПpисytсTByloщиx

чЛrнoв пyтём oTкpЬIToгo гoЛoсoBa}Iия и oфopмJIяIoTся aктoМ.

6. oтветственнoсTЬ чЛеHoB Кoмиссии

6.1. Членьr Кoмисоии несyг ПеpоoнzrлЬнylo oтвrTсTBеIIнoсть зa IIeBьIIIoЛнение vlЛИ

ненa.цЛo)кalцеe иcпoлнeниr Boзлo)кeнIIЬD( IIa них oбязaннoстей.





Пpиложение 1

к пoЛo}кению oт 3l.08.2022r.

I]PoToКoЛ
po,циTеJIьскoгo кoI{TpoJIЯ зa opгaнизalц,Ieй гopянегo IIW|aНИЯ

flaтa пpоведения:
Кoмиссия, ПpoBoДиBIIIaя пpoBеpкy:

цpеДсe,цaTeЛЬ кoмиссии

фeльдlпеp (пo сoглaсoвaншо)
кoй oбЩественIloсти

BьrвoДьr:

ItтеЛЬ

xb
пlл

Boпpoc Дa неT

1 BЬIBeIПенo Ли циKIIичнoe МrнIo дJIя oзнaкoМIIeglияpoдr,rтeлей уl дeтeЙ?

2 БЬвешенo л" еr*.е.цне"нoe МенIo в yдoбнoйдЛя oзнaкoI\лЛeI{иJI poдитeлей и дrгeй
местe?

J B Мrшo oтcytстByloт зaПpещeнньrе блro.цa и пpощrкгьr?
А ЕcTЬ ли B opгaнизaции пpикilз o сoз.цaнии и пopя.цке paбoтЬI бpaкrpа,чGoй кoМиссI

5 oT 
"cех 

Ли Пapтий пpигoтoвленнЬIx блroд cнимaeтcя бpaкеpзэк?

6

,7 Пpoвoдится ли yбopкa пoмещeний пocлe каэкдoГo пpиеМa Пищи нa Мoмeнт paбoть
кoмиссии?

I

9 oбнapyxtенЬI Ли B ПoМeщениидля пpиeМa пищи нaоекoМЬIe' гpызyнЬI и сЛе.цы иx
жизHeдеяTeльнoсти?

10 Coз,цaньI Ли ycЛoBи,l для оoблlо.цения .цeTЬми пpaBиЛ личнoй гигиeньl?

l l BьlявлялисЬ Ли зaМeЧaния к оoблro,цeншo.цgтЬМи пpaBиЛ личнoй гигиеньI?

1,2 Имелись ли фaктьr BЬIдaЧи,цeтЬми ocтьIвпrей пищи?

Члеrъr кoMиссии:
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