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Приложение 4

к приказу от " ll " /',i 20 r*'i г, Ns #'

Положение о порядке

проведения меропрпятшй родительского контроля за организацией горячего питания
- 

обучающихся МБОУ "Новобачатская сош"

1. Общие поло}кенпя
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федера;rьным законом от 01.03.2Ъ20 ]ф47-ФЗ ко внесении изменений в Федеральный

закон <о качестве и безопасности пищевьIх продуктов;

- ст. З7 Федерального закона <Об образовании в Российской Федераuии)) от 29,|2,2012 г

Jф273-ФЗ; *_ л
- Методическими рекомеЕдациями мр 2.4.0180-20 Роспотребнадзора РФ <Родительский

контролЬ за органиЗшдией горячегО питаЕиЯ детей в общеобразовательньж организациях) от

18.05.2020г.
1.2. Настоящее Положение разработаIIо:
для ул)цшения организации питания обуrающихся в мБоУ "Новобачатская сош"

- (да-lrее Школа);
- проВедеЕиЯ мониториНга резупьТатов родительского конц)оJlя, формировшtия

предложений пО улrIшению питшlия в образовательном }лФеждении.

2. Родительский контроль за оргапизацией питанпя обучающихся

2.1. Решение вопросов качественного и здорового питtшия обуrшощихся IIIколы,

пропаганДы осноВ здорового питания осуществJUIется при взаимодействии с общешкольным

родительским комитетом, Советом отцов.

2.2. При проведении мероприятий родительского
детей в Школе оцениваются:

KoHTpojuI за организацией питания

- соответствие реЕ}лизуемьгх блюд угвержденному меню;

- санитарно-техническое содержание обеденного за-па (помещения дJIя приема пищи),

состояние обеденной мебепи, столовой посуды, наJIичие салфеток и т,п,;

- условия соблюдения правил личной гигиены обуrшощимися;

- ншIичие и состояние сtlнитарной одежды у сотрудников, осуществJUIющих раздачу

готовьIх блюд;
- объеМ и виД пищевьIх отходов после приема пищи;

- ншIичие лабораторно-инструIцентаJIьньIх исследований качества и безопасности

поступающей пищевой продукции и готовьпr блюд;

- вкусовые предпочтения детей, Удовлетворенность ассортимеЕтом и качеством

потребляемьгх блюд по результur*, йборо"*,оiо опроса детеЙ с согласия их родителей

или иньD( законньD( предстiшителей;

- информирование родителей и детей о здоровом питании,

з. ,щеятельность комиссии по оргаппзации питания

З.1. ,Щеятельность tшенов комиссии по конц)олю организации питаIIия обуrающихся

основывается на принципах добровольЕости уIастия в ого работе, коллегишIьности

принятия решений, гласности.
З.2. Комиссия по конц)олю за оргtlнизацией питания обуrающихся явJIяется постоянно

действующиМ органоМ сtlмоуправления дJUI рассмотрения ocHoBHbD( вопросов,

связанных с оргЕlнизацией питания школьников

3.з. В cocTtl3 комиссиИ по контрОлю за оргtlнизацией питания обуrшоrцихся входят

представители администрации школы, члены родите-цьского комитета, совета отцов,

ответственный за организшIию питания. Комиссия формируется на основании приказа

директора школы. Состав и порядок работы комиссии доводятся до сведения



работникОв школьнОй столовой, педагогического коJIлективц обуiающихся и родителеи

(законньпс представителей), Заседшrия комиссии проводятся по необходимости, Ео не

меIIео 1 раза в четверть.
3.4, Комиссия по коЕтролю за организацией питания обуqшощихся осуIцествJIяет свою

деятепьность в соответствии с законаIdи и иными прtlвовыми актами РФ, Устазом

школы' 
lDlIr по KoHTnoJTIo за - ания обуrшощихся:З.5. Задачи комиссии по контроJIю за организациеи пит

- обеспечение приоритетности зшциты жизни и здоровья детеи;

-соответствие эЕер;етической ценности и химического состава рационов физиологическим

потребностям и эЕергозатратаI\,1;

-обеспечение макси;альнь разЕообразного здорового питzшия и ЕiIпичие в ежедневном

рационепиЩеВЬIхпроДУктоВсосниженныМсоДержаниемнасыЩеЕнъD(жироВ'просТЬD(
сахароВ и поваренноЙ соли, пищевьIх продуктов, обогаJценньfх витаIdиЕtlNlи, пиIцевыми

волокнаIurи и биологически активными веществами;

- обеспечение собJIюдония санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах

обращения пищевьtх продуктов (готовьrх блюд); -искJIючение использования

фа-тlьсифицировшIньD( пищевьIх продуктов, применеЕие

технологИческой и кулинаРноЙ обработки пищевьIх продуктов, обеспечивающих

сохранность их исходной пищевой ценЕости,

4.Функции комиссии по контролю за организациеЙ питания обучающихся

4.1. Комиссия по коЕтроJIю за оргшrиаацией питания обуrающихся обеспечивает уIастие в

следующих IIроцедурах:
- общественная экспертиза питания обуrающихся;
-контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи'

- изуIенИе мЕениЯ обучающихся и их родителеЙ (законньпс предстазителей) по

организtщии и улуIшению качества питания;

- )л{астие в разраьотке предложений и рекомендilIий по улу{шению качества питания

обуrшощихся.

5.ПраваПотВетсТВенностькомиссПшпоконтролюзаорганПЗацией
питанпя обучающихся

5.1. ЩлЯ осуществЛениJI возлОженныХ функций комиссии предоставлены следующие права:

- контроЛироватЬ в школе орг1низаЩию и качество питания обуIающихся;

- полуIаТь от работникоВ пищеблока информацию по оргаЕизации питания, качеству

приготовJUIемьгх блrюд и собпюдению сtшитарно-гигиенических норм;

- заслушивать на своих заседаниrtх старшего повара по обеспечению качественного

питания обуrшощихся;
- проводить проверкУ работы школьной столовой не в полном составе, IIо в присугствии не

меЕее трех человек на момент проверки;
- изме"йть график проверки, если причина объективна;

- вносить предложения по улrцпеЕию качества питания обуIающихся;

- состав и порядок работы комиссии доводится до педагогического коллектива,

обуrаrощихся и родйтепей (законньпt представитолей),

5.2. ответственность членов комиссии по конц)олю за организацией питания

обучающихся:
- за невыполнение или ненадлежащее исполнеЕие возложенньD( на Еих обязанностей;

- за необъективнуЮ оценкУ по организации питания и качества предоставJIяемых услуг,

б. Организационные методы, виды и формы контроля
6,1. КонтРоJIь осуществJIяетсЯ с испоJIьзОванием следующих методов и форм:

- изуIение документации;
- обследование объекта;
- наблюдеЕие за организацией производствеЕного процесса и процесса питаЕия в школе;



- беседа с персонtшом;
- чtнкетирования родителей и детей (црцдqженцgD;
- y.u.r"" в работе общешкольной комиссии (црцД9Д9цЦ92);

- инструN{ентальный метод (с использовш{ием коЕтрольно-измеритеJIьньIх приборов) и

иньD( правомернIfх мотодов, способс,гвующих достюкению KoHTpoJUI.

6.2. Контролъ осуществJIяется в виде плаIIовых и оперативньD( IIроверок,

6.З. Плановые проверки проводятся в соответствии с угверждеЕным дироктором школы

планом научебный год не рехсе 1 раз в месяц.

6.4. Оперативные проворки проводятся с целью rrол)чения информачии о ходе и

результатах оргаIr}lзации пItта}Iия в IIIKoпe. Результаты ошеративного коЕтроJIя требуют

оперативного выполнения предло}кений и замечаний, которые сделаны проверяющими в

ходе изуIениlI вопроса.
6.5. КомИссия пО контролЮ за оргаfIиЗыщей питаниЯ обуIшощихся может осуществлять

свои функции вне rцй (графика) работы по иЕициативе админисlрации, по жалобе, из-за

нарушенИя норматИвно-правОвьIх актов в области зшциты прав ребенка, его здоровья)

пиЬшrия, безоrlаснОсти сО сторо}IЫ работникОв шrщеблока, педагогических работников,

администрации школы.
6.б. Результать] конц)оJuI отрФкаются в акте.

6.7. Итоги проверо; обсуждаются на заседаниях родит(]льского комитета, СоRета отцов,

родительских собраниях и могуt явиться основанием дJUI обраlчений в адрес

адdинистРации шкОлы, ее учредитеJIя и (или) организатора питания, оргаIIов KoHTpoJUI

7. ,.Щокупrептация комItссии по контролю за органпзацпей пит,ания обучающпхся

7. 1 Заоедания комиссии офорrллляются протоколом. Протоколы шоддиоываются

председателем.
7.2. Папка протоколОв заседанИя комиссии, акты проверки коI\dиссии хранятся у дIIректора

школы.



Приложение 2

Z0 г. }{Ък приказу от "

План работы комиссии родитеJIьского контроJIя
за организацией питания и качеством горячего питаниrI обуrающихся

МБоУ "Новобачатская сош"
На 2020-2021 уrебный год

Контроль за организацией питания в шIколо:
-охват )лIаrцихся питанием;
-охват )лIапIихся льготным питанием;
-доля питающихся за
Проверка соответствия рациона питания согласно

ному меню
ОрганизациrI просветктельской
-конкурсы;
-проведениs тематических KJIaccHbD(

кDчгпые столы
Проведение моЕиторинга отношения )пIЕшIихся к
организации горячего питzlния в IIIколе:
- анкетирование учащихся и родителей (законньтх
представителей);

ьскии по качеств питzшия
Контроль за качеством пита}Iия:
-температура блюд;
-весовое соответствие блпод;

качества готового блюда
Соблподение состояния пищеблока
Соблюдение личной гигиены уIаIцихся перед

Контроль за собшодением Еорм личной гигиены
и столовои

соблюдения столовой

члены комиссииежемесячно

Iшены комиссии

члены комиссиив течение года

члены комисоии

члоны комиссии

2 раза в год

ежемесяЕIно

члеЕы комиссииежодневно

члены комиссии
члены комиссии



Приложение 1

к Положениrо о поряде проведения мероприятий
родительского конц)оJIя за организацией горячего
к

Анкета школьника (заполняется вместе с родителямн)
пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнугый ответ или
дополIIительные поясненая, впишите в специальную строку.

1. УДОВJIЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ IIИТАНИjI В IIКОJIЕ?
А) ДА б)нЕт в) зАтруд{яюсь отвЕтить

2. УДОВJIЕТВОРЯЕТ JIИ ВАС САНИТДРНОЕ СОСТОЯНИЕ IIКОJЪНОЙ СТОЛОВОЙr
А) ш б)нЕт в) зАтрудfiюсь отвЕтитъ

З. ПИТАЕТЕСЬ JIИ ВЫ В IIIКОJЪНОЙ СТОЛОВОЙ?
А) дА б)нЕт

4. ЕсJIи нЕт, то по кАкоЙ приtIинЕ?
А) НЕ НРАВИТСЯ Б)НЕ УСIIЕВАЕТЕ
В) IIИТАЕТЕСЬ ДОМА

5. В ШКоЛЕ Вы ПолУЧАЕТЕ:
А)ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК
Б) горлиЙ оБЕд (с IIEPBЬIM Блюдом)
в) 2-рАзовоЕ горяtIЕЕ IIитАниЕ (зАвтрАк+ оБЕд)

б. нАЕдАЕтЕсь JIи вы в IIIKOJIE?
А)дА Б)иногдАнЕт

7. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОJDКИТЕJЬНОСТИ IIЕРЕМЕНЫ ДJUI ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В ШКОЛЕ?
А) дА б) нЕт

8. НРАВИТСЯ IIИТАНИЕ В IIКОJЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
д) дА б)НЕТ в) НЕ ВСЕГЩА

9. ЕсJIи нЕ нрАвится, то почЕму?
Д) НЕВКУСНО ГОТОВЯТ
Б) ОДНООБРАЗНОЕ IIИТАНИЕ
В) ГОТОВЯТ НЕJIЮБИМУЮ ПИЩУ
Г) ОСТЫВIIIАЯЕДА
Ц) МЛIЕНЬКИЕ ПОРЦИИ
Е) иноЕ



l0. посЕщАЕтЕ JIи грушту IIродJIЁш{ого л{JI?
А)дА Б)нЕт

11. ЕсJIи м, то получдЕТЕ JM полДик В IIIкOJIE иJм IIриносит из домд?
А) поJtучАЕт полдник в lIIколЕ
Б) ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА

12. устрАивАЕт мЕню IIIкоJьноЙ столовоЙ?
А) дА Б)нЕт в)иногдА

l3. СtIИТДЕТЕ JIИ IIИТДНИЕ В IIIKOJIE ЗДОРОВЫМ И ПОJIНОISННЫМ?
А)дА
Б) нЕт

14. ВАIIIИ IIРЕДJIОЖЕНИJI ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ:

rr вдши грЕдJIожЕIil4я по уJтуIIIIIЕ}Iию IIитдниJI BIIIкOJIE



Приложение 2

tРgрш* оценочЕого лкста

fl,aTa rгроведеаия прOверкЕ :

Иrgциатквная грчIЕIIа, ЕраводIrtsшм прозерку:

Имеетв*;ш в uежо?
iAг-дц дпо все1 всз}естýьDi грутЕ и режпмов функцпониРоваЕиЯ

Вв;веiпево jIя IEft",IElIEOe меllю дJIJI озЕакомJIения teзtefl и деrtЁ ?

Б} вgr

Б} веrт

Еsт. Емеются вýвторы в с[,lе:кr$lе,дни
БrвЕrýrЗl.ет лИ регламекгкрованýое цикпнчýым Idеню коm{честв0 Ериемов пищи

Есть лll в оргаIшзалиЕ прнказ ! JoздшIgц й коtrлиссни?

А) да

0т Bgex'lrrr rl

i0 Соз:аýl ";Ш р,rOЕЕ:1 .ýтя opl=rlвurgш ЕЕтаЕия детей с учегOм особекностей

,\l *-ё

Бi шЕт

l1 Прсrю"г,tтсп.;тlл }бсрка поэrещпппй послs каждого

Б^l ает


