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ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по контролю за

организацией и качеством питания в

МБОУ г. Астрахани (СОШ NЪ 8>

1. Общие положения

1,1. Настоящее Полоlttение об общественной комиссии по контролю за организацией и

качеством питания обучающихся (далее Полохtение) регламентирует порядок

осуществления родиraп"*" (законными представителями) обучающихся совместной с

администрацией муниципального бюд>ttетного общеобразовательного учреждения

<Средняя общеобразоватgльная lПКОла J\Ъ8) (далее учреждение) родительского

контроля за организацией питания об1"lающихся,

1.2. Настоящее Положение принимается учреждением в целях: улучшения организации

питания обучающихся в учреждении; проведения мониторинга результатов

родительского контроля; формирования предлоlttений для принятия решений по

улучшению питания в учреждении,
1,3. Настоящее Пололtение разработано в соответствии с Федеральным законом от

2g,|2,2O12 N9 27з_Фз коб образовании в российской Федерации>, методическими

рекомендациями мр 2.4.0180_20 кродительский контроль за организацией питания детей

в обцеобразовательных организациях), утвержденными Федеральной службой по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18,05,2020 (далее -
методические рекомендации) и Уставом учреждения,

1,4. Решение вопросов качественного и здорового питания

основ здорового питания в учреждении осуществляется

родительским комитетом.

2.задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся

2.1'ЗадачаМикоМИссиИПоконТроЛЮЗаорГаниЗаЦиейПИТанИяобУчающихся:
обеспечение llриоритетности защиты жизни и здоровья детей;

соответствие энергетической ценности и химического состава рационов

физиологическим потребностям и энергозатратам;

обеспечение максимально разнообразного здорового питания и наJIичие в

ежеДнеВноМраЦионеПиЩеВыХПроДУкТоВсосних(енныМсоДержаниеМ
насыLLlенныХ жиров, tIростых сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов,

обогаЩенныхВиТаМинаМИ'пиЩеВыМиВоЛокнаМиИбиологически-актиВныМи
веществами;

обеспечение соблЁодения санитарно-эпидемиологических требований на всех

этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд)]

обучаIощихся, пропаганды

t при взаимодействии с



исключение испбльзования

применение технологической и

обеспечивающих сохранность их

фальсифицированных пищевых продуктов,

кулинарной обработки пищевых продуктов,

пищевой цонности.

3. Функции комиссии по контролю за организацией питания обучающихся

3.1. Гlроведение мероприятий по родительскому контролю за организацией питания

обучаюшдихсЯ в учрех{Дении, в тоМ числе порядок доступа родителей (законных

прOдставителеЙ) обучающихся в с1оловую осушlествJIяется комиссиеЙ по контролю за

организацией питания обучающихся,

3.2. При проведении комиссией мероприятий родительского контроля за организациеи

питания обучающихся оцениваются:

соответствие реаJIизуемых блюд утвержденному меню;

санитарно-техническое содержание столовой, состояние обеденной мебели,

столовой посуды и т.п.;

условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;

наJIичие и состояние санитарной одеrкды у сотрудников, осуществляющих раздачу

готовых блюд;

организация горячегопитания обучающихся;

удовлетворенность качеством горячего питания;

участие в разработке предлоrкений и рекомендаций по улучшению качества

питания обучающихся;

информирование ролителей и детей о здоровом питании,

3.3. Коми ссией могут осуществляться иные мероприятия родительского контроля за

организацией питания обучающихся в рамках действующего законодательства РФ,

з.4, Комиссия осуществляет родительский контроль за организачией питания

обучающихся согласно пflану мероприятий родительского контроля, Указанный план

включает мероприятия, указанные в л,з,2 настоящего Положения,

3.5. Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетированияи

опроса обучающихQя и родителей) обучающихся,

3.б. Итоги проведенных мероприятийи проверок оформляются комиссией в форме акта,

3.7, итоги проверок обсуждаются на родительских собраниях и могут являться

основанием для обращений в адрес администрации учреждения и заведующего

производством.

4. Организация деятельности комиссии по контролю за

организацией питания обучающихся

4.1, Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом учреждения для

рассмотрения основных волросов, связанных с организацией питания обучающихся,

4.2. ts состав комиссии входят не менее 3 родителей обучаЮщихсЯ и не менее 2

лредставителей учреждения.
'4.3. Комиссия составляет план мероприятий родительского контроля по организации

качественного питания обучающихся.



4.4. О результатах работы комиссия информирует администрацию учреждения и

родительские комитеты.
5. Щокументационное обеспечецие

5.1. При осуществлении родительского контроля за организациеЙ питания обуrающихся

формируются следующие документы:

полохtение об общественной комиссии по контрол}о за организацией питания

обучающихся;
приказ о создании общественной комиссии по контролю за организацией питания

обучающихся;

план мероrtриятий общественной комиссии за организацией питаНия обучаЮщихся;

акты комиссии по контролю за организацией питания обучающихся;

иные документы, -образующиеся в ходе контроля за организачией питания

обучающихся,

б. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверх(дения и действует до

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым,

6.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами комиссии,

6.3, 'l'ekcT настоящего Полоrкения размещается в сети Интернет на офичиальном сайте

учреждения,
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lг.
Анисимова

.Щополнения
( согласно методическим р9комеЕдациям
)цастия родителей ( законньтх представителей) в коЕтроле за

оргаЕизацией питания обуrающихся в общеобр&lовательньD( организациях>)

Этапы проведения мероприятий по сqзданию условийдля у,rастия ррдителей (

закоццьuс представителей) в контроле за организацией питания обуrающихся в IЧБОУ
г.Астрa>сани <СОШNе 8)

1. Прием заявлений от родителей (законньu< представителей) об1.,rаrощегося,

изъявивщих желание участвовать в мониторипге питания.
2. Изуrение основньIх направлений родительского KoETpoJuI за организацией
питания, рекомендованньrх МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020года.
3. Утверждение формы акта проверки родительской комиссии KoHTpoJи качества
горячего питания обуrаrощихся.
4, Проведение мониториЕга качества организации пит€цIия с rIастием родитепей
(законньтх представителей) осуществпяется в соответствии и на основании МР
2.4.0t80-20 от 18 мая 2020года в порядке, устацовпенЕом локаJIьно-Еормативным актом
образовательной организации, при сопровождеЕии ответственного представителя
образовательной организации.
5. Родители ( законные представители) обучающихся в ходе проведеЕия мониторинга
качества питания обуrающихся могут:

задавать ответственному представитеJIю школы и представитеJIю организатора
питания вопросы в pal\{Kax их компетенциit п в пределФ( полпомочий
комиссии;
лично оценивать органолептические покfflатепи пищевой продукции в

результате дегустации бпюда или рациона из меню текущего дня. При
проведении дегустации использовать одноре}овую посуду, предоставпеЕцую

здорового питаIIия;

руководствоваться МР 2.4.0180-20 от 18 мм 2020года.
6. Родители ( законные представитепи) обуrатощихся должны соблюдать правипа
вн}треннего распорядка, устttновленные образовательной организацией.
7. Родители ( законные представители) обу.rающихся в ходе проведепия моЕиторинга
качества питаfiия обуrающихся не должпы:

- проходить в производственЕую зоЕуприготовлешия пищи;

- отвлекать обучающихся во время приема пищи;

-находиться в столовой вне графика;

-производить фото и видеоматериаJIы;

кС

пропаганду


