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шоложение

о родительском кt}Етроле оргенизации гOрячеrо IIитания

ОбУчаЮщкхея в МОБУ СОШ М l3 Шожарекпго мунЕципальнt}го р*йон*

1. Общие положеЕня

1 .1. Положение о родительском контроле организаIdии и качества I1итания
обучающихся разрабOтаltо на осковании:

- Федерzuьногo закона кОб образованЕн * Российской Федера:lЁи} от 29.12.2аПг. ]ф 2?З-
ФЗ;

- МетоДичеоких рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерацни
кРодительский KoHTpoJIь за организатl;кей t-оря,rеI-о питания детеfi в общеобразOватеJIьttых
оргаflизащrгх> от 18.05.2020 r.

|.2. Организацкя родиT еJIьскOго контрсjIя 0ргаIlизации и качес,tъа питаIlия
обуrающихоя Mo}lteT осуIцествýяться в форме ffIкетирOваilи.fl родителей k детей
(ПРКЛОЖение ýi:1) и }rчастиЕ в работе общешкольной комиссиЕ"

1.2.1. Комиссия u0 ко}Iтролю за 0рrаrrЕзацией rпаT*жrия обуча.:ощихся осущеýтвJIIIет свою
деятеJiьflостъ в соответствии с закоIIЕtforи и кными нормативными актаь{и Российской
Федерации, Уставом школы"

1.2.2. Комиссия fiо контроJIIо за 0рганизацией питаяия обучаrощихся явлrIетýя IIоýтоянцо-
деЙствующим органом самоуправленЕя для рассмотреIrия оенOвньD( воIIрOсов, связаяньж
с организацией питания школьников.

1.2,З. В оостав кOмиссЕи пс кOнтрOJIю за организа.цкей пит,ания обуча:ощихся входят
IIредставители администрадии rrжолы (2 чел"), тIJIены Родительского комитета школы (4 чел.:
l- 4кл. -2 чел., 5-9 - 2 чел.). Обязательньтм требошш{нём явлfiется }лIастие в ней
}Iазý&ченЕого д{ректором шкOmil оT вётственног0 за оргаJIизацкIо питани]t обучаrощнхся.

\.2.4. ,Щеятелькость тIленOв кOмиссии Ео конц)OJIIс за организа:tией питжIк_,I
обу"rающихся основывается на при}rцЕпах добровольЕоёти r{астия в его работе,
кOдлегиаJIьýOсти принятия решений, гласнOсти.

2. Заgацп комиссиш шс коrrтролю з& сргашизацпеЁ питвншя обучающихся.

2.1. Задачами кOмиссЕи II0 KCIHTpojiю за 0ргаЕизаr{ией IIитан}лrI обl"iа:ощихffя явлlIются:

- обеспечение прноритетноети заIциты жЕзни и здоровъядетей;

- СОOТВеТСТВие э$ерГетичоскоЙ цонЕосж ежедJIевIIогO paдi.ioнa питания энергOзатратам;

- обеспече}lие максимаJьно разнообразноIý здOрOвого IIита}Iия и наJIичие в ежедневнsм
рацЁоне Еищевых Iцодуктов с0 ý}l}lженЕым содерхtанием насьпцвнных жирOв, прOс,l*ых
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сахарOв и коваренной сOJIи, fiищевьD( IIрOлуктOв, обогшценflых в}Iт{lNlинаNIи) пЁщевыми

волокна},tи и биологически активными веществап{и;

- обеспечение соблюдениJI санктарно-эпидеь{ЕOлогических требованиЙ на всех этаках

собршщения fiищевьD( продуктOв (готовых блюд);

- исключекие исýользовшrия фальсифицированнър( 1}ищевьD( продуктOв> приме}lеншЁ

технологической и кулинарной обработки rrищевьIх продуктов, обеспечивающих

сOхранность их исхошrой пищевой цеЕЁOсти.

3. Функции комисспп по кt}ýтролш органпзецкп ýитаниfl учащЕхся

3.1. Комиссня ýо Ko}ITpoJlIo оргаЕизации IIитаIIиJI Обу"rаiощихся обеспе{Еlвает у{аотие в

следующих шроцедурах:

- обществýнЕаlI эксЕортLIза IIитания обучающихся (ГIриложенке Jф2};

- контрOJIь за качеством и кOJIичеством ЕриготовленFIой corдac}I0 меню кищи;

- ЕЗ}п{ениg мнfir{ия обучающихоя и их рtlдителей (законньж предста.вителей) пti

орItlнизации и ул}rt{шению к&чества nиTaHI.r I;

- !частЕе в разработке ЕродлOжений и рексмеЁдащий шо уJryчшеЕию качsства IIита}IЁЁ

обучшоштхся.

4. Права Е ответственность кем}lссии Ео коfiтролю орrанизецшн пит8IIиfl учащихýfl

,Щля осуществлеIIЕя возJIожеЕньD( функциt кOмиссии прOдOставлеЕы слýдуюLцие праýа:

4,1. коFrгроJIироватъ в IIIкOле оргенизацию и качеств0 нитани.rI обуrающихся;

4.2. ЕоJýrчать 0т повара9 медицинского работника инфорь{ацию ilо 0рганкзацки пита}Iия,

качеству приготовJшемьIх б;тrод и соблюдению санитарно-гиrиенических норм;

1.З. засJrуш}lватъ на свOих заседlffiиях старшеr0 IIовара по обеспочеItию качоdтвекного

гIитаниrt обуrа:ощихся;

4.4, проводитъ ýроверку работы шкtrлъной столовоЙ Ее в полном соста,ве, НО В

fiрисутствии не мsflее трёх человЁк на момеЕт ýроверкк;

4"5 " изменить график прOверки, если ilричина объективна;

4"6. внOсить предложения п0 улrIшснию качества IIитаflиrt обулающихся;

4.7. оостав и I1орядок работы комиссIiи довOдится д0 сведения работников школьноЙ

стOлOвOй, педагOгиЧескOг0 коJIJIектива9 обутающихся w родителсй (законньж

представителей).

5. Орr*низацкя деятýпьностЕ комисешп пс коЕцrолю организаýии пЕтаI{шя

"учащпхся

5.1. Состав ком}iссии избирается на l год.

5.2. Председателем кOмиссии является дирёк"iýр школы.

5,3. Комиссия состаЕлrIет план-график KoHTpoJirI rrо срганизеции качественнOго fiитаниrI

школъников.

5.4. о резуJIьтатах раýотьэ комиýсия информирует администрациЮ шIкýлЫ И

родительскиекомитеты. i



5.5" {JД*ВТ Ра'i Е Чt'|З-lr;i,": -._.,"Ljil]i ]л:эк*tr{ит,f; р*з\.jlь,:,ii]гiiý{р]{;t*stт*,ýýз}ý{}*rи рабOтникоts
школъноЙ столовоЙ, пе_]агоглiческIlЙ колj-Iектив, обуча_лоrцихся и родите-цеЙ (закtlнных
tIредставителей).

5.6" По итогам ,ччебЕого года комиссия г*тсвит аналитичеýкlт* спраЕк.ч для отчёта по
самообслелOванию образовательной организации,

5.7. Заседание комиссии прOводятся п0 ь{ере необходимOсти, нl:l Ее ре}ке ýдног0 ржа ts

месяц и считаются правOмочными) если на ýих прис}тствует не е,{енее 2lЗ из ее ч"{енOв.

5,8. Решение кOмиссии принимается большинствOм голосOв и:} числа шрисутствующих
члеFIов пу,тёти открыт Oго голt}сOвания и оформляется прOтокслом,

б. 0тветственноеть чJlеlIов Комкссиц

6.1 . Члены Комиссии llесут церсснаJ,IьЕ}тO oTBeTýTBeHHClcTb за нýвыполt{ение или
н е н ад";Iеiкащее испOлн ение во:]лохtенньlх на них обязанностей.

о.]. Коruтис*ия несет ответственIIостъ за необъективную oIdeHKy по t}ргаýизацки питания {

Fiачества IIредостаI]JIяемых ycJlyl,.

7. ,i{окументация кOмисgши ко кOЕтрOлю оргfiнизациЕ питflния у.Iащихея.
j.1. Заседания кOмиссии оформлякrтся трOтокOлOм. 11рот*колы ýодшисывак)гOя
преJсеJатеj]ем"

7.2. Тетрадь I]pотOKOJIOB заýедания кOмисски хра1.Iится у админцстрации шкOjIы.
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ложение N91
Приложение .}{Ъ1

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) о

пожалуйста, выберr,rге варианты ответов. Если требуется развёрнугый ответ или

дополнительные пояснения, впишите в специальную строку.

1. УДОВJIЕТВОР.ЯЕТ JIИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАIП{И IIИТАНИjI В IIIKOJIE?

п,щА

п НЕТ
п ЗАТРУДIЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

2 УДОВJIЕТВОР.rIЕТ jIИ ВДС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ IIIКОJЪНОЙ СТОЛОВОЙ?

пдА
п НЕТ
п ЗАТРУlЩIЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

З. IIИТАЕТЕСЬ JIИ ВЫ В IIIКОJЪНОЙ СТОЛОВОЙ?

пдА
п НЕТ

3.1. ЕсJIинЕт, то по кАкоЙ причинЕ?
П НЕНРАВИТСЯ
П НЕ УСIIЕВАЕТЕ
п IIИТАЕТЕСЬ ДОМА

4. В IIIколЕ Вы ПоЛУtIАЕТЕ:
П ГОРЯЧИIl ЗАВТРАК
п горячиI;1оБЕд (с IIЕрвым БJIюдом)
п 2-РАЗоВоЕ ГоРя[IЕЕ IIиТАниЕ (ЗАВТРАк + оБЕф

5. нАЕдАЕтЕсъ JIи вы в IIIKOJIE?

ш,щА

п ИНОГЩА
п НЕТ

6. )(BДТДЕТ JIИ ПРОДОJDIМТЕJЪНОСТИ IIЕРЕМЕНЫ ДJIЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В IIIKOJIE?

пщА
п НЕТ

,7 . нрАвится IIитАниЕ в lIкоJъноЙ столовоЙ?
п,щА

п НЕТ
ш НЕВСЕГЩА
,7.|. ЕсJIи нЕ нрАвится, то пoIIEMy?
П НЕВКУСНО ГОТОВЯТ

tr ОДЕIООБРАЗНОЕIIИТАНИЕ

п ГОТОВЯТ НЕJIЮБИМtУЮ ПШЦУ
$



П ОСТЫВIIIАЯ ЕМ
п мАJIЕнькиЕпорI$,ш{
t] иноЕ

с8, посЕщАЕтЕ JIи грутtrту продЁнного дrя?
пМ
tr нЕт

8.1

9. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШIКОJЪНОЙ СТОЛОВОЙ?
пдА
п нЕт
п иногдА

10. с1IитАЕтЕ JIи IIитАниЕ в IIIKOJIE здоровым и поJIноLЕнным?
пДА п НЕТ

1l. ВАIItИ IIРЕДЛОЖЕНИJI ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ:

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

ЕСJIИ ДА, ТО ПОЛУlIАЕТЕ JIИ ПОЛДfl,IК В IIIКОЛЕ ИJМIРI{LIОСИТ ИЗ ЩОМА? п

ПоЛУtIАЕТ ПоЛД{ик В ШкоЛЕ п IIРИНоСИТ ИЗ ДоМА
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Приложение Ns2

Форма оцепочного листа

,Щата проведения проверки:

иrrрrrшатIшная груfiпа, проводившая проверку:

I IредседатеJIь комиссии :

i[пены комнсс}iи

0

1 меню?лив
да, для всех возрастньIх црупп и режимов функционировtшия

но без
нет

меню дJUI ознакомления и детей ?ли цикJIичное

нет
ли ежедневное меню в удобном дJIя ознакомления родителей и детей

Ja
нет
меню
да, по всем дням

в смежныеЕет, имеются
именю

по всем дшIм
в смежIIыеимеются

ли регламентированЕое цикJIиIшым меню количество приемов пищи

нет
комиссии?о создании илив

[IeT
блюд снимаетсявсех ли

да
нет

не менеезакомиссии
по результатаI\,Iик бrподли IIродуктовне реаJIизациидопускафакты

нет
да

0 ли условиrI дJUI оргtlнизации питания
сахарный диабет, пищевые аrrлергии)?

детей с }пIетом особенностей здоровья

ччета гпчтIп



Ja
нет

1 ли после
да
нет

I2 ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы

А
IIет

a
J ли в помещениях дJUI приема пищи насекомые, грызуны и следы их

нет

l4 ли дJIя детьми личной гигиены?
да
нет

15 ли зЕlп{ечiшIия к детьми ли.пrой гигиены?
нет

Iб ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты
из меню ?

нет

ли Детям остьтвшей пищи ?
нет

да
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