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1. 0бщие поло'(ения

|.\. |[олох<етпге о родгге]1ьском конщоле органи3ации |1 качества тту{тат;{;г{я

обуиатощ|о(оя разработано на основании:

- Федерального закона <Фб образоватппп в Росстйской Федера|+ш}> от 29.12.20\2т.]'{у
273-Ф3;

- &1етодплеск1д( рекомендат+цй мР 2.4.0|8о-20 Роспощебнадзора Росстйской
Федератцпт <<Род,гтельсклй конщо'1ь за оргатшгзалцлей горячего |[лтат{'тя детей в
общеобразовате]тьньп( орган!тзациях} от 1 8 . 05 . 2 020т .

|.2. Фргатштзатцтя род{те]1ьского конц)о]ш{ органи3ации и качества п'[та1{ия

обуналощ1о(оя мо}кет осуществ]1яться в форме анкетирова1ш{я рош{телей и детей и
участ}{]л в работе общешко;ьной комисоии

\.2.|. 1(омиссия по конщо]1ю за организа|ц4ей тшттат*тя обуиатощ|д(ся осуш{еств]1'тет
сво|о деяте]!ьность в соответству|у{' о законами у1 уп\ът}{и нормативнь|ми актами
Росстйокой Федератцшц 9ставом 1пко]1ь1.

\.2'2. 1{отшиосия по конщо]1ю за организатщей шгтаьл!я обутатощихся яв!|яетоя
постоянно-действупощллтт органом оамоуцравления д[|я рассмощени'{ основньп(
вощ)осов, связанньп( с органи3 ахцаей питани'{ |шко]1ьников.

|.2.з. Б состав комиосии по конщо]||о за орган|{!а|ц,1ейттуттан+тя обуиатощ1д(ся входят
цредст!шите]1и ад}линисщат+{||2 члень1 Родггельского комитета |||ко]ть!, педагоги.
Фбязателътътм щебованием яв]1'{ется г{астие в ней н{вначенного д{ректором 1шкопь|

ответственного за органи3аци|о г|у|т&\п{я обунатощухоя.

1.2.4. .{еятетьность чпенов ко|иисоии по конщо]11о за оргатштзатцаей |[итат'|тя

обуна:ощ!о(ся основьтвается на цр|ппцш!ах доброво]!ьности у1аот|тя в его работе,
ко]1пегиа]1ьности тци1!'{тия решетпф гласности.

. 2.3ддачи комиссии по контролю 3а органи3ацией питания обунагощихся



1

2'|' 3адачами комиссии по конщо]1|о за органи3атщей питани'{ обулалощтосоя

_ обеспечение цриоритетности|3ап{ить1 х(и3ни и здоровья детей" информирование

родттелей и детей о 3доровом !1итании;

_ соответствие реа]1и3уемьп( блпод утверх{денно1шу мен}о ;

- соответствие энергети!{еской ценности и химит1еского состава ра1ц'{онов

физиопогииеским пощебностям и энерго3ащатам;

- обеспечетпте максима]1ьно разнообразного здор0вого |1итания и нал1+{74е в

ех(едц{евном ра1ц4оне 1шщевьп( прод/ктов со оншкеннь1м содеря(анием насьщенньгх
х{щ)ов' проотьп! сахаров и поваретптой оо]!и, !ти|цевьп( црощ[ктов, обогап\етшъпг

витаминами, |пщевь|ми волокнами и биопоги1{ески активнь|ми веществами;

_ обеспечетпте собтподения санитарно_э|1идемиопогическ1д( щебоватттй на всех этапах

обращения тшщевьп( продуктов (готовьпг блпод);

_услови'{ ооблподетптя цравил лпгщтой гигиень| обунатощлаттися;

- объем }1в1[д1пщевьп( отходов поспе щ)ие}1а |пщ1'1.

3. Функции комиссии по контролк) органи3ации питания учащихся

3.1. 1(отъшгооия по конщо]1!о органи3а|цп{ т|!1та|11я обутапощпогся обеспе!1ивает г{астие
в спеду!ощ|.о( цроцедурах:

- общественн.ш экоперти3 а ||}1та!ш|я обулатощ}жся;

_ конщо]1ь за качеством и ко]1и({еством приготовпетптой согласно мен}о гп1щи;

_ изу{ение мнения обутатощтосоя || 1о( род{телей (законньп( цредставитепей) по
организации и упу!шеник) качеотва ||итаът|!я;

- у{астие в разработке цред|от<етпп? и рекомендат+й по улушшш ни!о качеитва[||{тат{|\'!

обутатощтосся.

4. [1рава и ответственность комиссии по контролю организации питдния
уча1цихся

!ля осуществпения возпоя(енньп( фушоцп} комиссии предоставпень| спед/1ощие

щава:

4.1. котгщопщ)овать в |[1коле орг!1низацик) и качество |1итани'{ обутшощ|п{'оя;

4.2. лотгулать от заведу!ощего црои3водством таттформатцшо по органи3а|+11| тт7гтаЁ{у!я'

качеству приготов]ш{емьп( блпод и соблподени|о санитарно-гигиени({еск!о( норм;

4.3. заспулпивать на сво!о( заседаь\'{'{х заведу|ощего црои3водством по обеспечени}о
качественного 11итан|1'{ обулалощлосся;

4.4. цровод{ть провергу работьт шкопьной столовой не в по]1ном составе, но в
присутств1ш111е менее щёх неповек на момент цроверки;

4. 5. изметшгть щафш( цроверки, ес]ту1 гщш{ина объективна;

4.6. вноорггь цреш[оя(ени'{ по у]учшени}о качества т|}[тат[!тяобуяа:ощ}хоя;



4.7, соотав и порядок работьт комиссии довод.{тоя до сведени'{ работтптл<ов школьной
стоповой, педагоги(|еского ко]1пектива, об1гяалощ|о(ся и родлтепей.

5. 0ргани3ация деятепьности комиссии по контролк} организации питания
учащихся.

5.1. !{омиосия формируется на основ(}нии приказа руковод4те]1'1 !1|ко]1ь1. |{олптомо.п,пя
комиссии на!1ин.|к)тся с моменталопт|1са|{11я ооответотву!ощего прика:}а.

5. 2. 1(омиссия вьтбирает предоедате]ш1.

5.з. 1(омиссия состав'1яет гтлан_щафтлс конщо]гт по организаци|1 качественного
|!'|т а1{5я !цко]1ьников.

5'4. о ре3у]1ьтатах работьт комиоси'{ пттформтарует а,щ{инисщатцпо |школь1 у{'

род1те]1ьокие комитеть1.

5.5. Фщшл раз в четверть комисси'{ знакомит с ре3у]тьтатами деяте]1ьности
руковод,1те.]ш{ 1пко]1ь| и ошл1 ра3 в полугод4е Фбщешкольньй род.1те]1ьский комитет.

5.6. |{о итогам улебного года комиссия готову{т а11ал7.{т|мес1ую сцрав!у для отчёта по
оамообследов'}нито образовательной организа1ц{}1'

5.7. 3асед!}ние комиссии цроводятоя по мере нсобходимости, но не рея(е ощ1ого рш}а в
месяц и счит{}}отся цраво1!{о}{нь!мщ ео!т14нан|о( црисутствует не менее 2/3 ее т{]1енов.

5.8. Решелпте комиссии цринимаются больпг:шпством гопосов из числа
црисутотву|о!що( чпенов путём отщь1того гопосовани'{ и оформллотся актом.

б. Фтветственность членов |(орписсии

6.1. 9петтът 1(омисот-пт неоуг пероона]1ьнук) ответственность за невь1по]|нет{ие у{!{74

ненад]!ех{ащее испо]1нение возпо)кенньп( на н!о( обязатштостей;

6'2. (омиссия неоет ответственность за необъективну}о оце}п(у по органи3ации
[|'|таРп{я и качества цредостав]1'{емьп( услуг.

7. {окументация комиссии по контролю организации питания учац{ихся.
7.1. 3аседатппя комиссии оформплотся щ)отокопом. |{ротокольт по,щпп1сьтвак)тся

цредседателем.

7.2. ||ротоко]1ь1 заседат[ия комиссии хран'1тся у ашути|{!4сща!ц,1и |пко]1ь|.
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0 создании комиссии по осу|цеств.]|еник} родите,|ьского
контроля 3а организацией пнта[ия обува*оплихся

в соответствии с методическими рекомендаци'1ми 2.4.0жо-20
Росшотребнадзора Российской Федераштатт с<Родителъойт' конщоль 3а

орг:1низацией горятего питания детей в общеобра3овательнь1х орга1низаци'тх)) от
18.05.2020г', в це]ш1х организации контр0.}1я за обеспечением обуталош'1хся
3.{8!$ББ|}ъ,{ т1' качественнь1м питаниеь{, формирования экспортной позиции
родительской общественности 3а предоставдением качественнь!х услуг

пРикАзБ[ЁА|8:

1.€оздать комисс}!!о по контрол|о организации и качества ттита}{у|я т1а 2о22-
2ож уч.год в составе:
|!редседателль _ .}1евчснков Б'Б., дирекгор |школь['
3аместитель продседате]ш! _ }{уравлева }у1.А.' з,}меститель директора шо РР;
т{леньт комиссии:
€толляров а ?7.( ., председатель 11|{Ф ;

$овикова [.|{., ответственньтй за организаци}о [1р1таъ|ия в !|1к0ле;

,{анилова в.в., председатель Фбщешсо]1ьного родительского комитета;
Ёазарова в.А., член родительского комитета;
1!{орозова Ф.Р., ч]1ен родите]1ьского комитета;
1{оптельков \[.А., фельдшер 1шко.}1ь1.

2.9твердить:
- |{лан работьт комиссии по осу1цествлени}о родительского конщоля за
орп|низацией ттитахтптя обута:ощихся 11а 2022-2$23 ут.год. (|{рилохсение1).
_ [рафик {тооещени'1 1школьного буфета комиссией шо осуществлени}о

род1{те.т1ьского конщо]1я за организацией питания обута:ощихся на 2о22-2$23

ун. гоА. (|{ртлтохсе *;ъте 2) .

3.Бозлохсить ответственность з& реапизаци1о |1лана работьт комиссии по
осуществлени|о родительского ко|ггро]|'{ за организашией т7*1та1|тАя

обулатошу1хоя на 2о22-2023 уч.год. на Ёуравлеву м.А., 3амеотителя

дирекгора шо БР,
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4.[равлевой м.А. систейатизщровать отчеть| комиссии и цредостаыт'{ть
тшгформатцпо родительской общеотвенности 2 раза р год |1а заседал1][14

Фбщец:ко.]1ьного родитБльского комитета.
5.'(оттщоль испо]1нения тщик{ва ост€ш]ш1|о за ообой.

,{иретстор 111коль| Ё.Р..[{евчонков ;

€ приказом озн€жомлены:
}т1.А.)(уравлева

"]-{.|{.Ёовикова
} Ф.8.йорозова

Б'3..{анилова

[,[;
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