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утвЕр}ItдЕно
]\4оу сош ль2

п. Спирово

__/ от 0l .09.]02]
( /t-- N4.I I.Павлова

положение
Об общественном контроле организации горяч

в Филиале МОУ СОШ ЛЪ2 п. Спирово I
шIихся

Общие положения

1,1, Полохtение об общественноl,t контроле организации и каLIес,гва гILtтаI{}.{rI
сlбучающихся разработаI]о на основании :,/ Федерального закона <Об образованирl в Российской Федерации) от 29.12.20i2г. Jф

27З-ФЗ;
,/ Методи,lескиХ реtсомендациЙ мР 2.4.0|80-20 Роспотребнадзора Российскоti

Федерации <Родительский контроль за оргаFIизацией горячa.о .rrra"lrя детеli в
общеобразовательнь]х оргаFIизацLIях) от 1 8.05.2020r..

1,1,1, itоп,rиссия по контролю за органIiзацией питания обучаюrцихся ()сущес.гts,цяе'.
свою дея,Iельность в соответствии с законами и IIны}Iи нормативны]\,{I4 аIiтt}\,{II
Российскоri Федерации, Уставом школы.

1,1,2, КОМРlССriЯ ПО КОНТРОЛЮ За организацией питаI]ия обучаrоrцихся является
постоянно-действуюlJ]IiN{ органоN{ сад,{оуправления для рассNIотрения осIiовных
вопросов. связанных с организацией питания школьников.

1,1,3, В сос,тав ко'Iиссии по контролю за организацrтей пrtтанrtЯ обу.lпl.U]tlхся lJходri'.
представителlI адNIинистрации, члены Родительсltого Kolvtrll'e t а шко-лы-
педагоги, старшеклассFIики.

1,1,4, fiеятельность LIлеFIов комиссии по контролю за организацией питания
основывается на принципах добровольности участия в его рабоrе.коллегиальностлI принятия решений, гласности.

2. Задачи ко]иtlсслlи п0 кон.гролIо зil организrlцIIеI-1 питанltя об1,.1i1111щIlхс 
_т

2,1 , Зад3,1пхlц комиссии по контролю за организаштей питания обучающихся
являIотся:

,/ обеспе,Iелiие приоритетностLI защиты Itизни и здоровья детей;,/ проверка соответстВия энергеТи,tескойt ценности и хtriN,IиLIеского состаtsа рацI]оIlов
физиологически]\,I потребнос,IяNI и энергозатратаN,Il

,/ обеспе,tение ]\{аксиNf аJIьно разнообра,rrrо.Ь здорового питания LI Hii-l]l.tLilie R
еiкедневноN,I рационе пиrцевых Продуктов со сниженныN,I содержilIIие\I
насыщенFIых )ItI,IpoB, простых сахароВ и поваренной соллt' пищевых Прод\,ктов.
обогащенных витамLlнами, прIщевыN,Iи волокнами и биологически активныN{и
tsещества\lи:

,/ обеспе,lеtlие соблюдения санI-Iтарно-эпиде\,{иологиLIеских требований на всех
этапах обраrцения пищевых продуктов (готовых блюд);



{

,/ рIсклюLIение использования фальсифиuированных пищевых продуктов, применение

технологической и кулинарноЙr обработки пищевых продуктов, обеспеtIивiIющих

сохранность их исходной пищевой ценности,

3. ФункцlrИ коN{IIссиИ по контрОлю оргrlнизirции пIIт,itнIIя },чltlцtlхся

Копtиссия по контролю организации питания обучающихся обеспечивает уLIастие

в следующих процедурах:
обrцественная экспертиза питания обуLIаюшIихся;

контроль за KaLIec't.BoNI LI количествоN{ приготовленной согласно N,IeHK) пищл1;

изуIIение мненLtя обу,Iающихся и их родителеЙ (законных представителей) пtl

организациlr и ул},L{шенI{к) качества питания;
./ участие в разработке предложений Lt рекомендаций по улучшениrо KaLIecTBa

питания обучпa*r*aо.

4. Права и ответственность ItoNIltcclIII по контролю органIIзащиII пIIтrlIIIlЯ

уч1lIцлIхся

з.i

Д"тя
п|]авi.1:

4,1 .

4.2.

осуществлениri возJIо)кенных ф.чнкчий ItоN{иссии предоставлены с,цедуюlцI,]е

11

llд+.+.

4.5.

4,6,

4.7,

контро_ль организации и качества питания обучающихся,

Полученлtе от заведуюш]его производством, медицинского работника инфорN{ации

пО организациИ п1-Iтания, качествУ приготовЛяеi\IыХ блюД и собjIюденик)

санитарно -гtlгI,IениLIескtlх порN{.

заслушиванtiе на своих заседаниях заведуюшего

lii](lecl,BeьlHo] о питаFtия ,эб1 чаюшикся,

производство},I по обеспечениrо

осушествлеtjlле проверки работы шltольной столовой не в полноNI составе. 1Io в

пр}IсутстВ?Iи не менее трёх ,lеловек на NIoNIеHT проверки,

изменение графлIка проверки по объективным причинам,

BHeceHlte l1редложеНий п О ул,ччшениtо качества питанI,1я об.ччающихся,

f;оведение до с]зеденIiя работниtсов шItольной стоjrовой, педагогiI11есiiого

ко-11лектtIва, об,Vчающихся I.1 родите,пей состава и порядка работы itoN{I,ICcrll,t,

5. ОрганrIзация деяте"цьностII комисслIи по контролю организацIII,I пIlTatIIlrI

уltащI'Iхся

5,1. Комиссия форп,tируется FIа осLtOваниl{ пр}Iказа руководите.ця школы, Псl"тномсlчtля

ко\tисслIи начинаютсrI с l,,lON{eFITa подписания соответству}ощего tlрl]каза"

5.2. Коvrliссия выбtлрает председателя. секретаря.

5,З. Коп.лиссия составляет план-график контроля по организации каLIественFIого

питания школьников.
5,4, о результагах работы комиссия инфорrчrирует администрацию школы lI

родитепьские коN{итеты.

5.5. ОдиН раЗ в триN4естр I{оN,IIIссия знакоN{ит с результатамI1 дсятеiLнос"tIl

р)'коВоДиТеЛ'{шItоjIыиоДtlнраЗВПоЛУГоДиесоВеТrlII(о-Цы.
5.6. По rlтогаN{ учебного года коN,lиссlIя готовит аFIалитическую справк), для ilтчёта по

са\{ о о бследов анIIю образо вате JIьноЙ организации.

5.7. Заседание коNlиСсии провОдятсЯ по мере необходимости. но не реже одного раза в

триN{естр и сLIитаютСЯ ПРаВОlчIочныN{и, ес-ци на них присутствует не менее 2lз ее

ч-rlеI]ов,



r
5.8. Решенlте ко\ILIссиl,l прини}lаются бо-цьшинствоп,t голосов и:з LILICjlal

присутстtsуюшtих LIленов путёl',t открытого голосования.

6. ответствепностьчленов Ксlпrиссrrи

б.1. Члены ltоп,tиссии несут персональную ответственность за невыпо,цнение tiли
ненадлех(ащее LIспоЛнение возлоIiенньIх на них обязанностей.

6.2. Коп,tиссtlЯ несеТ ответствеНностЬ за необъективную ot{eнKy по организациi1
питаFIия и KaalecTBa предоставпяелiых )lсл}.г.

7. {окуМентацIIЯ KoNtIIccIIII по контролю органIIзации питанIiя учаш{[rхся

7. i, ЗаседаниЯ коNIиссиИ офорп,tляются гIротоколоN{, Протоколы подIIисы]]аIотся
пгедсе_]хтеJ lcl\l .

7.2. Протоколы зtlседанl.tli кс-lпllrссии храFiится )l адN,Iинр{Oтрацрiи школы.


