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1. 0бщие поло}кения.
t 1, Наýтоящее Положение о родительском контроле органt{зации горячего пriтаýияобучаюшихся (лалее Полоrкение) разработано на o.,rou. федерального закона от 01 0З.20]Ё 47 ФЗ ко втtесеFtии изменениii u Ф"лера,"ЬньiI-{ закон ко качестве и безопасноL]тиIlищевь]х продуктовD и статьей З7 Федерального закона от 29. 12.2ап ]ф 27З-ФЗ <собобразоваr+lrи в poccllr-ickor:i Федерацilлt> в частlt сOвершенствован[lя правового
регулирования вопроL]Oв обеспеченrтя качества пищевых Продуктов, методических
РеКОМе}{ДаЦrrЙ ФеДеРаuЬНОЙ СЛУЖбЫ ПО надзорч в сфере .u*rrrri .rpu* потребнтелеii rTблагополучltя челOвека (мр 2.4.0lsa-2}) <Р'одительскийr контроль за органlазаrиейгорячего литан}{я детей в образовательных организацIтях).
1,2. Положение разработано для улучшения орган!lзации ,,}tтаниl{ обу*чающихся Ё мБоукБуретская СоШD, проведения мониторинга результатов родительского контроля"
формирования предложений по улучшению питания в образопurЬп""о* уор"*о"rr*rr.1,3, По;iох<ение р9гламентирует порядок проведениJl *{ероприятий по родtrтсльск.*,{уконтролю за организациеri питанrUI, в тоý{ чис"IIе доступ законF{ых l]редставителей
обyчающлrхся ts помещенr{е дJrя приема пищii.

2. Род итеlrьскиr:i контроль за орган и зац и e}'I п итания обу чаюrцихся :2,1, Осу,rЛествляетсЯ с цельЮ решения вопросов качественного t{ здорового питан}tяобvчающихся, прOпаганды основ Здорового питания при взаимодействии с L]oBeToM
родителелi,
2,3. Организация родительского контроля ý{ожет ОС}11196lgляться в фортrсе анкетирOвания
ролителей и обу.i2}ошихся (Приложение i ),
2.4. Итоги проверок обоулсдаются на заседаниI{ общешко;ьног0 родrIтельского K{}l{tlTeTa.
родительских собраниях И могут явиться основание для обрапtений в адресадминистраrrии образовательной органrrзации. органов KoHTpo,rш (налзора).
2,5, В СОСТаВ КОМИСС'IИ П0 КOНТРОлЮ За организацией пит,ания обучаюшч{хся входят Ll;]€ны
родительского коми]-ета школы,
2,б, ýеятельность членоts комиссии по контролю за органtiзацией питания обучающltхся
0сновьiвается на принцI{пах добровоjтьности участL{я в его работе, коллегl]аjIьноL:типринятия решений гласности.

3. Задачи комиссии по контролю за органпзацией питания обучающихся
3, l, Задачами комиссии по контрOлю за орган}rзацией питания обучаюшихся являются.
- обесле.lение прi,lоРитетнOстИ защитЫ жизнИ и Здоровья летей;
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- COt]TBCTcTBlIe энергетической ценности и хи1\{ического состава раýионов
_, i 1 j } ] L-r -l О Гllrlес к}{ \,{ потребн оСтям И энергозатРатам 0бучающихся ;- ,",1i;gлg,lgнiIе максимально разнOобразного пIIтания и наличие в ежедневном palц{oge*}]Lijевы\ продVктов со сниженным содерх(aнI{ем насыщенных хiиров, простых сахаров,
-,)заренноt"{ солlt, п!lщевых продуктов, обогащенных витаь.{r{нами" пищевыIчrи волiJкнамI{ Е
].'.'.1r.'Г} j ЧеСКIi \lИ ВеЩеСТВаМИ;
- rrбеспечение соблюдениlt санитарно-эпидемиологических тр9бованrтй на всех эталах
,,,.-. ! а ценrrЯ лищевыХ продYктоВ (готовых блюд ),
- Kl]HTPo_-lb за работой школьной столовой;
- :iLrBePKa качестtsа !t количества lrрt{готовленной для учащихся пищи согласно меЕю.
-,i]_]ei"iCТBlie созданию оптI{мАльныХ условIfI-r lT форlt организации filкольного tТр{Таr1Ея.

-1.Фr нкции кOмиссIIи по контролю за органIrзацией пIлтания учащихся] i КОrtrТССИЯ ПО КОНТРOЛЮ За Организацией питания учащихся обеспеqивает участие в
..]е_]\ ющих процедурах:
-,] б illественная экспертиза пи.I.анIбl у чащi{хся;
- контроль за качеством и количеством, приготовленной согласно Meнto пище;- }j]\ чение N,tнения обучаюпмхся и их ролrrтелей (законных представителей) по
,_,, г г ;1 i lliзации и улучшению качества питания.
_ 

" 
LlacT}le в разработке предложенllй и реко]vrендацllй по члучшению качеотва литан!{я

.,г,lr ч;iigщllуar.
-i_] При проведении мероприятий родительского контроля за организацией литания
,li.l\ чающихся могут быть оценены:
- соOтвdтствие реализуе}.{ьж блюд утвержденноN{ч }{еню.
- санIlтарно_техIt}тческOе содержание обеденного за,rlа, состояние обеденной мебели,
-a\c\ _]bi }i т,л.
- \ a.lовltя соблюдения правил личной гигиены обl чающимися;
- iaJljt{иe и состоянИе саIrитарНой одеждЫ у сотрvдн}.lков- осушествляtощих раJдачу блюд;- Вк\,совые предпочтения детей, удовлетворенностЬ ассортименто]\.1 и качествOм

'-'11lgý;ggЦЬЖ бЛrОД ПО РеЗУЛЬТатам выбороч,rоiо опроса детей с согласия rrx родителей
] J к0 нных шредставителей);

-, l н фооitrtрсваFIirе Родрiтелеr:т lr детелi о здоровоп1 пifTaнIli.l.

5,IIрава ll ответственность комисси}I по контроJю за оргаЕ}Iзацlлей питания
,_,б} чаюrцrrхСЯ

_ lя ос\,щеt]твления возложенных функший комисеии предоста_влены следующие Ерава,
_i ] Контролировать в школе организацию Il качество питания обучалощ"ia",j ] По,-тr,чать от заведyюrцей отоловой, медrrцI{нского работника школы информалtию по
гганIlзацt{И питания, качества приrотов.-Ulе}Бl\ блюД и соблюдения санитаряо
. 1 l il еНllЧеСIФlХ НОРМ.

: _] Зас,rr ш}iвать на свOих заседан}tях завед\,ющую столовой, медицинског0 работника
-__iiri,lbl по выполнению иь{lI обязанностет"i по обеслечению качественного питания
оо\чаюIIF{хся.
5,4,Проволить проверку работы школьной столовой в присутствии 3 человек Еа момент
проверIG{.
5.5. Изменять графк проверки, ecJrи прксп,шtа объективна.
5-6. ВнооИть предлоЖениrI п0 улучшеюrю качества IIитаниII обучающихся.
5"7, Состав и порядок работы комиýсии доводитýя до сведенюI работников школьвой
fiOловой, rrедагогиtlескогO кOллектItва, обl"rающжся и родителей,



6" Орrанrзация деятеJIьности комиссии по коЕтролю за организацией питания
шбl,rrrоrцrrтся
5 : Кпl*tссrrя форшtруется на общем собрании родителей школы. ПолномочиrI комиýýни
ý;,]1Щ{ЕаJýТся с моменТа утверждениrl членов комиссии пугем голосоваЕия.
i: Коrпlссlrя cocTaBJUIeT план - график KoHтpoJUI п0 организации качества ýЕт&н}lJI

Ф"ъ,FlItков. .ЩеягелънОсть осуществляется в соответствии с планом - графиком работы
fiOLш(€сшIl.

т j {]t Fез\-Jьтатах работы комиссиrI шнформирует администрацию школы и родительские
ý}ЧбГТflГЫ Ii]aCCOB,
:,| tJ:rrrr раз в четверть комиссиrI знакомит с результатами деятсльности дирёкfýра
--rii..jы Il oлlн рз в rrолзт,одие родитеJьское собрание,
: j ПО IттOгаМ 1^тебногО года комИссиrI готоВит аналиТическую справку для публкчного
,JTЧflIB Iш(OJы.
? t Ъсе:аrше комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одног6, р:ýа в
;T'r-].iTФ.]Ile.

a - Решеrшrе комиссиИ принимаЮтся большинством голоGов из числа присутствующих
э*ЕЁов rптём открытого голосованшI и оформляются протоколом,

-. отъgrgгвеflноgть членов Комиссии-: Ч*rеrrы Комиссии несуТ персоналъную ответствеНность за невыполнсЕие или
ffiа].теJйщее испоJIнение возложонньж на них обязанностей.- ' }"r-rr{IrCCиrI несет ответственность за необъективЕую оценку по организации пиЕ}ýиJ{ и
ýеýJтвд предоставJU{емых успуг.

t -i -, 
" 
\lентацltя комисеии по контролю за организацией питанЕя учащ}rхся

- -;f ЗНl{Я КОL,{ИССИИ ОфОРМляlотся протокоJIом. Гl,ротоколы подписьýаются
] - - : -- .1- -, ie\I КОМIlССИИ Обrцественного (родительского) контроля за организаrшей

, _ lj,, чающiлхся,
_ : : i1.1Ы КОil{ИССИИ ХРаНЯТСЯ У ДИРеКТОРа ШКОЛЫ.

r-



{-Iptij-Io)rieнr.Ie 1

Анкета шIкольника (заполняется B}IecTe с родителями)

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый
ответ или дополнительные пояснения, впишите в специальную строку,

l. удовлвтворяЕт,,и вАс систЕмА оргАнизАLии I]итАния в школЕ?
пдА
п }IET

п зАтрудtяк}еь отвýтить

2. УДОВЛВТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
пдА
п нЕт
п зАтрудt{.rlюсь отвЕ,гить

З. ПИТДВТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОJЪНОЙ СТОЛОВОЙ?
пдА
п нЕт

3,1, всли нЕт, то по кАкой причинЕ?
П НЕ НРАВИТСЯ
П НЕ УСПЕВАЕТЕ
П ПИТАЕТЕСЪ ДОМА

4. в шкOлЕВы полуtlАЕтЕ:
П ГОРЯL{ИЙ ЗАВТРАК

п горячий оввд (с пЕрвым ь-ltюдом)
п 2-рдзовоЕ горячЕЕ питАниЕ (завтгак - оБЕд)

5, тrавлавтЕсь ли вы в ш,lко-гш?

пдА
п и}{огдА
п нЕт

6, хвдтдвт ли продолжитЕльности пЕрЕI\IЕньi д,lя того, чтоБы поЕсть в rшtолв?
плА
п нЕт

7. нрдвится гитАниЕ в школъной сто,,lовой?
пдА
п нЕт
tr нЕ всЕгдА

ц



7. l. всли нЕ нрАвится, то почвму?
п нЕвкусно гот.Oвят
П ОДНООБР,4ЗНОЕ ПИТАНИЕ
П ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ
п остывllия ЕдА
П МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ
п иноЕ

8. гtосвщдЕтЕ Jlи группу продпЁнного дтrя?пдА
tr нЕт

8.1, всли д{, тО получАЕтЕ ли лоллник в tIколЕ или принOсит из домд?П ПОЛУt{АЕТ ПОJIДНИК В ШКОЛЕ
П ПРИНОСИТИЗДОМА

9. устрдивАЕт мЕню шко.гьной столовой?
пдА
п нЕт
п иногдА

10, считдвтЕ ли питАниЕ в школЕ здоровым и полноiýнным?
пдА
п нЕт

] 1. вдши прЕдложЕниlI гIо измЕнЕнию мЕню;

i2. вдi:_tлt прЕдложЕния по уJIучtшЕнию пL{тАния в школЕ

r I



Форма оценочного листа

flaTa проведения проверки:
ИницрIативная группа! проводившая прOверку:

Еgцрос Пяlндт
1 имеется ллr в меню?

А) да) для всех возрастньiх групп и режимов функциоtлиров:lння
организ_ацик
Б) да, чо без учета возрастных групп

2 вывешено ли меню ознакомлеfiиlI и 7
А) да ___
Б) нет

J Вывешено
месте ?

ли ежедневЕое меню в улобном для ознакомления родителей и детей

_ф_дл
Б) нет

4. В меню

нет имеются в смежные
В меню и
А) да, по все]!{ дням

ý}цсцrgмеются повторш в смежные дни
6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество fiриемов пищи

режиму функционирования организзции?

д}дq
нет

7 Есть ли в о и комиссии?
з}да

8 от всех ли снимается
А) да
Б) нет

9 Выявлялись лгrr факты не догryска к реаJIизации бrпод и продуктов
работы бракер?цной трVиссии (за период не менее щq9цда)?

по резуJьтатам

А) нет
Б) да

10 Созданы JIи условия дJul организации питания детей с учетом особенностей
диабет

ДЦа
Б) нет

11 Дроводитgя ли уборка помещений после каждqго приема пищи?
А) дu

Ц) нет
12

А) да

l

В) нет

А) да, по всем дням
дни

Б) нет

Качественно ли тiроведена уборка помещений для приема пищи на момент работьi
комиссии?



Б) нет
13 0бнаруживаJlнсъ ли в пOмещеЕиях дJIя приема пищи ffасgкомые, грызуЕы и слЕ&I

их

i4 Созданы ли соблюдения деть&{и личной гигиены?
_ф Jе_
Б) нет

15 выяв-пялись ли зzlм9чания к ли.шiой гигиены?
З}дq,
ё}да

16 вьlявлялись ли при сравнении реаJIизуsмого меЕю с утвержденным меЕю факты
исключения из меню ?
А) нет

17 Имели ли остывшеи
А) нет
Б) да

Прилохtенrrе. Лrrст ознакоNIления работнriков с Поло;кенIIем о родIlтельском контроле организациIt
горячего питания обучающirхся }\,fБОУ кБуретская СОШ> в 'l экз_

?

А) нет
Б) дu

Б) дч



с Подохtением о
мБоу

Прт-rложенлrе Nч 2
к Положению о родrlтельскоеi
ко}tтроле организацIiрr
горячего п}lтанtiя обучаюцriхся
МБОУ <Буретская СОШl; ат
1 1, 1 l.?020 г,

рOдительском контроле организацI4и горячего гIитания обучающихся
Сош) ознакомлены:
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