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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕ,ЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом

ЛЪ от 2019 г.

полоrtсение

о родительскоN,l коI]троле организации и KaLIec,t]Ba горяLIего пи,гания обучаtоlцихся

в МБОУ <J]ицей ЛЪ 120 г.LIе;tябинсtса>

1. Обrцие гIоJIоженияI

1,1. Пололсение о родительоком контроJIе оргzrFIизации и качества питаниrI

обу.Iающихсrr разработаIIо на основаtIии :

- Федерального закоFIа <Об образовании в Российской Федерации) от 29.\2.2012г. Jф

21З-ФЗ;

- Методических рекомендаций МР 2.4.0|В0-20 Роспотребнадзора Российсrсой
Федерации <Родительсttий контроJIь зtl tlрt,а1,1lтзаrцией горrtLIего lIитilнI,Iя леr:еЙ ts

общеобр азовчlтельных оргаI;изzll циrIх) o,r, 1 8. 0 5 .2020l-.

I.2. Организацияl родитеJrьского коI-Iтроля организации kl качества пи'гания

обучающихся может осуществrIяться в форме анкетированиrI родителей и детей и

участии в работе обlцеlltкольной комI4ссии.

|.2.|. Комисоия по кон,lролtо зzl орга}Iиза]{ией tlttтitllияl обу.rаtощихся осуществJIяет

свою де'IтеJJьFIость t] ооо1,1]е,гс,l]l]ии с :]zlKOHilMи у| иIIыми нормzlтивными актами
Российсttой Федерации, Ycl,a]]oN4 школы.

|.2.2, Комисси_гl по кон,IроJIю за организацией питаFIия обучпюIцrrrar, яI]]ляетсrI

постоJI}I}Iо-действуtоlцIапл органом самоупра]]JlеIlия дJIrI рассмотреFIиrI ос}IовЕIых

Bollpocol], свrIз aIJHI)Ix с организ аllиеli llиl]ztни rt I ]j t(оJIыIикоI].

|.2.З, В состав комиссии по конl,ролю за органи:]ацией tttтr,ания обучающихся входя,[
lIрсдста]]и,l]еJlи а/11.Iинис,I,рации, LIJIcIIы I)о2,1и,гельсttог,о t(оN{иfета IItколы, педагоги.
Обязательнып,l требовilltием является участие lз ней FIазIIаLIенного l(ирек,гором пIколы
oTI] етствеIIно го з а ор гarниз ациlо гIиl]zlния о буч alo пlихсrt.

| ,2.4. Ще;tтельгtос,гь L]JIеHOI] коN,Iиссии п() контроJIIо за организацией пи'гаIIиrI

обу.lаюпдихся осIIовьтвается I]a принципах добровольпости участия в его работе,
колл еги zlл ь}Iости llp и}I rIтиrI р ешений, I,л acIJ о сти.

2. Задачи комиосиI4 IIо KoH,гpoJIlо зtt орга]-lизirцией tttа,t,ания обучаюlцихсrI

2.1. Задачами I(оN,Iиссии по кон,гроJIю зtl организаLIией tIитаIlия обу.lающихся
,IBIIrIIoTcrl:



- соо,t,I]е,гс,|,вие :)llерl,е,I,иLlесt(()й IlсIlllос,ги 14 x14MI,ILIecKot,o coc,l,aBa рационов
ф из иологиLIеским гtотребнос,гrI м и э гIер гоза,гратам ;

- обеспечение м2коимолLFIо разнообразного здорового llита}Iия и наJlиIlие в

ежедневном рационе пишIевых l]роllук,гов со сниженным содержil}IиеN,I насыщеIIFIых
жиров, прос,гых сахаров и ltовареttttой соJIи. ll14IIIeBLlx продук,I,ов, обогаttlеltгIых
витаN4иLIами. lII{tце]]Illми l]oJlOltl[aп,{l.t pt бl.rо.lttll,L{tIески ак,I,иI]IILIмI4 I]еrцес,гI]аN,Iи;

- обеспечение 0облIо/(е]I14я са[lитарItO-эllиitсN{иоJIогиL]еских требо]rаIлий на ]]сех этапах
обраrrlенI.tя гILIщевых l Ip одуктов ( гi,l,гtl llt,lx блrюд) ;

- исlfl]IоLIсние I,Iспользования фалl,сифицирован]llllх lIищевых IlpOrdyI(,гOB, применение
l,ех[IоJIоl,и.tесt(ой и ку.llинарнсlii обрабо,гки llиII{еl]ых проl(уктоl], обесttе.tиваюIцих
coxptlril loc,l,b их исхilдгt о й гtи l l teBcli,i I]L,l l I I ос, |, I l .

З. Фуlltсllttи комиссt4]4 llo коll,гр()Jllо орI,illILlзitl1ии гIиl,Ll}IиrI уLIащихсrI

3.1. КоплиссиrI по кон,гроJlк) оргtlнизаIlи]4 Ilиl,аItия обучаюlцихся oбectte.tttBaeT уLIастие
1] следуюItlих 1,IpoLlellypax:

- обttIествеIIнаrI экспср,гI4зi,l пи,t,alниrt обу.tакlшlихся;

- KOII,I,pOJIL за KaLIec,I,I]oM и количеством llрI4l,оl]оl]легtгtой cOIlIacIIO меню пищи;

- изуr-lg,,"е N{IIениrI об1,.l21rr,,пr*ar, и их роrtи,l,сJIсi1 (законlлt,lх lIре/(ставителеi;I) IIо

оргаIJизаl{I4и и yJIyLILIIeIlиIo качес,l,ва II],1,1,аниrI;

- уIIас],ие в разрабо,гt(е lIредJ]оltсеrtий 14 рекоN,{еII;Iаrций по улуLIшеFIиIо каLIес,гвil питаrIия
обучпо*r*.r,.

4. IIptrBa и о,гl]еl]с,гвсtIlIос,Iь l(оN4иссии IIо коII,гроJIIо орl,аtI]изации питания yllairlиxcrl

f["пяr осуrцес,1,1]JlеIIиrI l]():]JIo)KeHIILtx фуrrкrlий коN,II4ссI4и tlрсl(ос,гавлеIILI следуIошие
l]paBa:

4.1. ltогrтролI4роl]ti,гL l] шt(оJlс организациrо и KttLIeOTI]o питаIIия обучающихся;

4.2. IIолуLIа,гь о], поI]ара. ме/II,IIIинскоl,о рабо,t,ttиtса инфорплашиtо по орI,анизtll(ии
питаI]L{я, I(aLIec,l]lly приготоI]JIrjемLtх б.lttо;l{ L] собJIIо/IеFIиlо 0аIl!rгарно*l,иI,иеIIиLIеских
rIOpM;

4.З. засJ]уши]]ать IItl сl]()их зtlсеlltllIиrIх зчlв.IIроизвоltством гIо обеспе.lениtо
i(alicc,l,BoгlIIoI,o IlI4,1,at tи.я обу.lаr()шll4хсrl ;

4.4. llро]}одить IIpolrepKy рабо,l,ы tlttttlltbttoй с,t,о.ltоtзой не в I]OJIFIoM cocTutBe, но l]

IlрI4оу,гс,гI]l4и lIe меLIее ,грёх чеllol]eк Hаl NloMeHl] llpol]epKI4;

4.5. измени,гь lрафик проi]ерки. ссJ]и приLIинit объеtстивна;

4.6. rзIlclcl,t,l,b IIpeltJlO)l(eIlиrl II() уJIуLIIIIсII14ю качес,I,I}tl lIи,гаIIия обучirюrrlихся,

4.7. coci,aB I,I llOprl/1cllc рtrбо,гL] l(оN414ссI,Iи i{оI]оjtи,l,ся l1o све/tения рtrбсlт,ttиt<tlв IIIкоJ]ьIIой
с,t,оlrоtзt,lii, lIella0,0l,иIlecl(()l,() l(()JlJlcI(,г1,1lltt, обучitlсllll14хсrI и рtlдциrl,еllей.

5. Орг,аrrизациJI деятелы]осl,и комисс14и lIo l(оFIl.,роJItо ор],rlIIизаIlии ]IитаниrI уLIапIихся.

5.1. Копциссия формируе,гся lItl осIIоl]tlllии приказа руI(оI]о/II4теIIя лиLIеrI. l[олномо.tияt
комисOии наLIиI-Iа}о,гся с моN4е}I,гtl подII14сания соо-гI}етс,гвуIOLtIего приказа.



5.2. Копциссияt выбирае,г l]ре/{0ела,l еJLt,

5.3. коми<;сиlt сос,гill]JIrIе,l,ttлаtл_график коlгI,р()Jlr{ II() организации качес"гве[ILIоI,о

Ilи,I,аниrI IпкоJILIIиков,

5.4. о резуJIьтагах работы комиссия и[Iформирует адмиLIистрациIо шкоJIы и

роl(иl,еJIьски0 ком ите,г]lI.

5.5. С)диrr раЗ в LleTBepTb t(омиOсиrl знакомI4,t,с результатаN,{и де,IтелLFIости

рукоRодитеIIrl учеб1-Iого за]]елеFIиrl и оJtиЕl раз в llojly],0jtиe IIIPK,

5.6. llo итогам учебtrого l'O:ll[l КОМиссиrI го],ови,I аналитиIIескуIо справIry для отчёта п0

сzu\4ообслеловаI{ию образова,геJILноЙ о р I,tllIизtu lии.

5.7. Заседание коN,{иссии lIроводrIтсrI tlo мере необходимос,ги, но не реже одного раза R

месrIц и сLlитtlю.t.сri праL]оМОLIНI,IN4и, есJIи IIa них прису,l,сf l])iе-г IIе менее 2lЗ ее LIJlelloB,

5.8. IrсшrеlIие комиссиИ lIриFIиN4аlо,гся бо;lьш-tинс,1,1]оМ l^oJlocoB из LIисJIа

llрису.гстl]уюших tIJleIIOl] пуl,ём о,гкрь1,1]ого гоJIосоl]ilния и офорплляttо,гся актом,

6. о,l,ве,гс,l]веI]}I oc-гb Ltл е I IO l] К о миссии

6.1. Ч;tеttы КомиссиtI несу,Г пepco}IaJII)tlYIO ОТВе'Iс'гВеII].IОс,гь з1 IIев]JполIIение или

I IенадJIе)I(ащее исполнеIlие во:]Jtо)кенных Iia них обязаFIIIостсй;

(1.2. Комиссия IIеOеl] о,гветстI]еFII{ос],ь за необт,еl(ltдвLlуЮ оIIенкУ пО организациИ

питаI]ия и KaLIecTBzl I-IредоотtlВJ]Я9]\{]lIх услуг,

7. fiокул,rеI-IтаI]ия комиосиИ IIо коIJ,гролю орI,аrIизiI]llIрI llи,t,tlLlия учашихся,

1.|, ЗztседагtияI l(оN414ссии офор\4JIяlо,гся llpO'l]Ol(oJION,L Ilро,гtltсо;rЫ подписыВаIо,гсЯ

преl(седа,геjIеN4.

7.2. 'l'е.град], про-l-оI(оJlов зilседtlниЯ l(оN,Iисс14И храни,I,сrI у адмиIIистрациИ У'Iебного

заведения.
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