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1. ОГшшс иоложсиии

I л Положение о родительском контроле органилаиии и качества питания обучающихся 
ратработано на основашш;
- 4>c;it'ptt!!»Hot'0 лакона «Об обратованш!» от 29.12.2012г. 27.0ФЗ
- Мсюлилсских рскомс.члашпг Ml* 2.401 |’1Ч’ш,ирсбиат,юра Российской Фслсрашж 
'.•Ро-ичс.1 ЬСК!П! KOiiipo.n. XU opiпиичяинсй юрячего иитаиий легей в оби1сображ!ватсл[.иых 
оржнисщимх!' s't i 8.05.2020:.
1.2 (,.1ргашгп1ция ролитетнекого кошраля органилации и качества uirrafiita обучакнш1 ксн 
может осущсс'1 вляться в форме аикетирошиия р(>дите.чсн и дегей и участии в работе 
общешшльяой комиссии.
1.3 Ко.миссня по K’oi!TjX).:iio :ш орпиштацией ги1 ганим обучающихся осущсстчяег с8он> 
деяге.чьиость в соответствии с закоштмя и иными нормапишьгмг! актами Российской 
Федерации, Усщио.м шкчсгы.
1.4 Комиссия ш) конгролк! }а органилацией пн гаи и я обучшощичся является носдояпио-
дсйсапюишм opianoM са.\-н5} мраатеиия для рассмш|К*ния основных нопросон, снятаиныч 
с opi аиитацисй иитаикя школьников.
1.5 В сосл ав КОМНССШ1 по кошролн» ча ор1 'аншинией питания обучдаоши.чся входя г 
ирс.нлайи 1сли ид.мишзс|ранил, родшели. i:c;unоси Обяыгсльным зрсбовааисм икшсмся 
ушеше в iicii «гаиичсииого тмрекифом o iнегегаенно!о ча о|маиичаиию iорячеш имгазтя 
оГп чаюзцичс.ч
1.0 Дея!с.паюс i ь ч.зсчкт комиссии по кчтзро но .га оргаиичицией иигания обучшощи.чся 
осиоцывастся jfa tipHimiiOHx доброзюльиостн учасшя в его работе, колла иадыюсги 
ириияиш рсч11сиш1  r.iacnocTH.

2. la.isHii Koxiijcciiii iin кшп [ю.по ui оргаин шиней пигши!» обучаитшхея.

2.1 'Фианими ШМКССШ1 но кччи'ро.'ло та opj ик1гчацис11 ипганзгя обучающихся являнися:
- обссиечеинс ир1юритетиистн чащиты житии и здоровья .тетей;
* сооик'гслиие TiiepreTHMCCKoii цсшшсиг н химического состава рационов 
фишо.пчНИССКИМ иецребниаям л -Hfepsotajpaia.M аб>чающихся:
- обеслсчсиис .максимально рашообри'шош пишшш л наличие а ежсдиснио.м рационе 
immewex продуклов со снижеиным солержшшем насышснны.к жиров, просчы.ч сахаров. 
i!0 !iapcHHt)rt соли, шписвых иро.икиш. общauRiifibiX ни 1и.чш1Ш.ч!и, пишешами !Н1.кжн:ши и 
биоло! ичеекямп нсшествами;
-обссисчснис соблюдения стшш'арщо ншлсмиологнчсски.ч трсбовшши mi нсс\тш 1ш.ч 
обраикчшя зшшсны.х нро.тукюн (го'шших блихт);
- КОН!роль та работой школьной еголшюй;
' npoik'PKii качееша и кчишчсеша иришшнлешшй ;ыя )чшцихся нищи cai'.TUciio мсинц 
-содейсшис сшлиито оц!ямш!Ьных челоний и форм орпшитации школьного пнт’шшя.

3. tJHnh:miii H'oMHCCHii но icoiiifw.iw та црташшщ»сй шш шия учащихся.

,4.1 Комиссия ио ктчггролю TU оргшипапией штшшш учащихся обеогечивает ччасгис и 
c.-RvivHHUHX liроце,.лура\:
- i'omecTBeiuiail чкепергиту тпаиия учащихся,
- шшрол!. ju кичеезвим и кт.мичсчлиим. ири| о'кчстениой СО! лае но меню пище.



' мнения «даучашщнхся и их роди гелей ('шишных 1федс1а«итслси) но организации
II улуншсШ'Гй) качества шпапия;
- участвует н разработке тфе;шожений и рекомендаций но улучшению качества питания 
обучакниихся,

4. Ирана и ui 1ичспнншнч i. к*оч|иссш1 по icoiiipo.iw ui opi ани laiiiieii шпаиии 
\ чащихся

Для осуществления нутложенных ф>1!кций комиссии цредоствлеиы следующие права:

4.L Кои |ролн]Х)вагь в школе оргшшзшшю и качество питании обч'чаюшихся:
-COOI iTciv гвие рс;1Л1п\емых блкхч \ гнержлеиному мешо;
»сны 1.1|чщ-;с\ии'>сскис содержание иГчг,дчинчо зтиа (иомешеннн для ирнсма шипи). 
VUCHHHINC МсбсЛН. СНХДНКЧ! ИОС\ДЫ, наличие Салфешк и СИ.;
- >с:ижия соб.'нидсиия правил Л11чис»й i m пены обучающимися:
” ндтичие п состояние санитаркой одежды у сутруднишв, осущссгвдян)ш.их рагщач) 
готовых блюд;
- иронсригь гЮьем и пнл шшашы.х шходон 1юсле нрие.ча шпци;
- иалимни шпирагорио-ш1стр\мешдл<,ш,тх исслсдовлинй качества и безопасности 
пич'Г_мг;!инпсн [днпл’нсай ппо.-'МчПпи !? гоюььгх олкс::

4 1. 1|1>'пч:ш, о1 новнрд (шформдшло по opi ашпашш нитания, качестна ириго'1о».;|ясмьгх 
блюди соблюдения сани гарно гитиашчески.ч норм;

4..». Зделушитш. на своих чассланиях повара, кладовщика но ш.шолнсчшю ими 
обязанное гей по обеснечештт качсстпсннтч) питания обучающихся;

4 4 f IpoBtUHHv нронерк) paf'OH.i шы'Льнон сш.'юнон не » полном составе, но в 
присутствии не менее грех че.тонек на момет проверки;

4,5, Ичмсннть график проверки, если iipitHima обжек-тивна:

4,0 Вноенп. пре.гюжсиия ш> уду Ч1нсчин> качсака питания обучинниихсп.

4.7. Уоскш и порядок работы комиссии доводится до сиеления рабожнков тко.чьной 
столона!!, Е1сда‘tH нческтч’о ко.тлектнвд, оиучаю!Щ!хси н родителей.

5. 0}и аи тац и и  лстислышси! кч»мисч‘ни ш» котролш  та opiamiiaiiiieit tiifiaiiitti 
у чащ|»\си.

5.1, Koxuiccttx формируется на основании приказа директора школы. Полномочия 
KoMiiCciH! начинаются с момента 110лш»са!шя соотиетсгвутощечо приказа:

5.2, Комиссия выбирает нредседат-еля;

5 3. Комиссия сосшнляс! и.таи - iрафик контроля по oprann'jaitmi качества ннгания
шко.тьи!!К<тн. 71еят'смып*сп> осушс‘с а 1Ляется в соотиетсчвин с планом и трафикоч! раГнгп,! 
козшссии;



5,4, О речультатах ратпы  комиссия информирует адмииистраиию школы и ролтельские 
комитеты;

I), < >ин I с ин‘шшс£ I. член»» Комиссии

{),!, Ч,.|сны KusuiccHit iiecyt iiepcuHiiJiiiHvio отвегсгаеиность та невыполнение иля 
нсиатлежащее исполнение вотложеипых ни них £>С̂1’ШШОС'тсй;

6.2. Комиссия песет откетстнеикостзг та нсоб'иектнвнуы otienKV по оргапиадцни питания и 
качества ирсдоставляе.мы.ч ус.луг,

7. Дику Mciiiamiit комассии ао кин iроли! ш opt аиишаиеи лнтлиня умгипнхем.

7.1. Нсту:!ьтагы проверки ко.мнссин с!форм.1яются пршоколим. Прстгошлы нодписывшогся 
нредссда гелем.

7.?. 11ршокч).п.| проверок кочшссни хранятся у .лирекгора школы.


