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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию родительского контроля качества питания

обучающИ*., u мъОу сШ NsзбЪамеСтителЯ директора Гагарину Т.А. и учителя физики

Михайлова С.В.
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правильного питания
(]огласно ч, 1 ст. з1 Федерального закона <Об образовании

(>едераllиИ >> от 27.I2.2012 Ns 273-ФЗ организация питания обучающихся

в Российской
возпагается на

организации, осуrцествляющие образовательную деятельность,

от эффективности осуществляемого образовательной организацией контроля за

tIроцессом организации питания и выполнением условий контракта на организацию

питания или на поставку продуктов питания зависит соблюдение прав участников

образовательных отноrпений и качество предоставляемой обучающимся услуги питания,

в соответствии сч, J ст. 28 Законаобразовательная организация несет

oTBeTcTBeIlHocTb в установленном законодательством РФ порядке за жизнь и здоровье

обучаюruихся, работников образовательной организации,

Ь,слиПиТаниеорГаниЗУеТИосуЩесТВЛяеТсТоронняяорГаниЗациянаосноВе
ДоГоВора'оТВеТс'ГВеНI.IосТЬЗакачесТВоПИТаниянесеТЭТаорГанИЗ&ЦИЯ'оДнаконаJIичие

ДоГОВорНыХобязательствсТороннихорганизацийнесниМаеТоТВеТсТВенносТи
с образовательной организации и ее директора,

одним из эффеrстивных механизмов обеспечения безопасности детского питания

является организация родительского контроля,

ЗаконныепреДсТаВиТеЛинесоВершенноЛеТнихобУчаюЩихсяиМеюТпраВо
знакомиться a aоо"рп,анием образования, защищать права и законные интересы

обучающихся, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для

организации обучения и воспитания детей и обязаны обеспечить получение ими общего

образования'аТакжеШрИfiиý-IаГЬуt{ilсТ.,иеl]уtIраВ,|tеfi}l'I,IOрГ&fiлlзаliлтерi,осуiIIесТl}JIяЮш{еiYt

сlбраЗоtлаL,еiII:нYю lteя,l,e,ilJ;I{oC1,}r, }3 (lcllrN,rc. oIlpeJlejtrr0M,ol,i ycraBoM э,гой орI,а}Iизации (ст, 44

Федерального закона <Об образовании в Российсttой Федерации>),

ЗаЩитаправобУчаЮЩихсяосУш{есТВляеТсяобУчаюЩиМИсясаМосТояТелЬноиЛи
Llерез своих законных представителей (ст, 45 (Dедерального закона коб образовании в

Российсксlй <Dедерачии>),

родители (законные представители) детей как потребителей школьного питания

имеIоТ право знагЬ о предоставлении безопасной услуги (ст, 7 Закона РФ от 07,02,1992 N9

2з00-1 (рел. от 18.03.2019) (О защите прав потребителей>),

состав общественно-родительской комиссия утверждается в начале каждого

учебного года директором образовательной организации, д таюке формируется пJIан

работы совета в LIасти tIроведения разпичных проверок,

обЩественно-роДиТеЛЬскаякоМиссияПоконТроЛЮЗаорГанизациеЙикачесТВоМ
ПиТанияобУ.rающихсяПериоДическИ(нонереlltеlразаВкВарТаЛ)отчитываетсяо
ПроДеЛаннойработеНасоВеЩанииПриДирекТореобразовательнойорГанизации.

обЩественно-роДиТеЛЬскаякоМиссияПоконТроЛЮЗаорГаниЗациеЙикачесТВоМ
питаFIия Обу,l2*о*rхся имеет право определять :
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образовании в Российской Федерации);

- Федеральный закон от 30,03,1999 N 52-ФЗ

эпидемиологическом благополучии населения> (с изм,

- Закон РФ от 01,02J992 N 2300-1 (ред,

потребителей>;
* Федеральный закон от 02,01,2000 N

безопасности пиtцевых продуктов) ;

29-ФЗ (ред. от 23.04.2018) <О качестве и

от 29.07.2017) кО техническом

регулировании);

- Технические регламенты Таможенного союза на пищевые продукты;

- СанПиН 2.з.2.1940-05 <Организация детского питания);

санпин 2.з.2.1078_01 <гигиенические требования к безопасности и пищевой

ценности пищевых продуктов),

СП 1.1.1058-01 <Организация

соблюдением саFIитарных правил и

(профилактических) мероприятий> ;

- сП 2.з.6.1079-01 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного

сырья и пищевых продуктов);

- МР 2.4.5.01,07-15 кОрганизация питания детей дошкольного и школьного

возраста в организованных коллективах),

пракmuко роdumельскоzо конmроля в utкольной сmоловой

l. Обеденный зал

- Наличие (в том числе на сайте школы) примерного (циклического) мgню,

согласованного с Роспотребнадзором;

нали,lие в обеденном зале фактического меню ,

- Сравнение примерного и фактичесtсого меню

блюд;

- В случае нахождения замен блюд полг{ение информации от руководителя

столовой о причинах и допустимости их rrрименения,

2, Прием пищи детьми

(ред. от 03.08.2018) кО санитарно-

и доп.о вступ. в силу с 21.10.2018);

от 29.07.20|8) (О защите прав

и проведение производственЕого контропя за

выполнением санитарно-противоэпидемических

на день посещения столовой;

на предмет установления замен
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- Наблюдение за детьми, в том числе и за их покупками в буфете (во время

приема пипlи, не мешая им),

выборочный блиц-опрос школьников (сразу после приема пищи):

какие блюда вкусные/невкусFIые;
LITO не съел и почему.

Оценка остатков в тарелках (сотрулников столовой попросить не убирать сразу

стол одного класса):
IIто KoHKpeTI,Io I]e съедено (определение непопулярных блюд);

сколько (" %) съели все, половину, четверть, ничего.

З. /lегусташия, обсуrкдение и разработка рекомендаций

- Покупка на линии раздачи и в буфете тех хсе блюд, которые едят дети (не

специально накрытые для проверяющих).

Оценка вкусовых качеств купленных блюд и их температуры.

Обсухtдение с директором школы и руководителем пищеблока итогов

посещения.

Разработrtа рекомендаций по результатам проверки, Осуществляется в течение

следующих нескольttих дней с привлеаIением экспертов и использования экспресс-

аFIализа примерного меню, что позволяет сформулировать предложения по

сбалансированности и стоимости меню.

1. f{еятельность обпIественно-родительского контроля за организацией и качеством
питания обyчаlощихся
Обществеt-lrrо-родительская комиссия по контролю за организациеЙ и качеством питания
обучающихся в своей деятельности руководствуется законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряя(ениями
органов управления образованием, уставом и локальными актами образовательнОгО

учреждеFIия.
Состав школьной комиссии утверждается приказом директора школы на каждый учебныЙ
год. t{лены комиссии из своего состава выбирают председателя.
Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с

администрацией школы.
Результаты проверок и меры, принятые lто устранению недостатков, оформляются актами
и рассматриваются на заседаниях комиссии с приглашением заинтересованных лиц.

Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения администрации
школы.
2. Основные направления деятельности комиссии
Оказывает содействие администрации школы в организации питания обучающихся,
В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществляет
l(онтроль:
1. За рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание
обучающихся;
2. За целевым использованием продуктов питания и готовой продукции;

3. За соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;

4. За качеством готовой продукции;
5. lJa санитарным состоянием пищеблока;

б. l]a выполнением графика поставок lrродуктов и готовоЙ продукции, срокаМи их
хранеIJия и использования;
7. lla организацией приема пищи обу,rающихся;
8. l]а соб:rюдением графика работы столовой.
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Проводит проверки KaLIecTBa сырой продукции, поступающеЙ на пищеблок, условий её

хранения, сьблrодония сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления

пици, норм раздачи готовой продукции и выполнения других требований, предъявляемых

надзорными органами и службами,

организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству отпускаемои

продукции и представляет полученную информацию руководству школы,

Вносит администрации школы предложения по улучшению обслухtивания обучающихся,

оказываеТ содеЙствИе админиСтрациИ школЫ в проведеНии просвеТительскоЙ работы

среди обучающихся и их родителеЙ (законных представителей) по воIIросам

рационального питания, организации питания в условиях распространения

,,ороruurрусноЙ инфекции (COVID- 1 9),

llривлекает родител;скую общественность и различные формы самоуправления школы к

организации и контролю за питанием обучающихся,

3. I[лан работы обпIественно-административной комиссии по контролю за

организацией и качеством питания Iпколы

Nq Мероприятия Сроки

Проверка меню. Проверка
готовности столовой и
пищеблока в условиях
распространения
коронавирусной инфекции
(COVID- 19) _

Сентябрь

2. Проверка целевого
использования продуктов
питания и готовой
продуl(ции.

Ехtемесячно

з Проверка соответствия

рациона питания согласно

утвержденному меню.

Ежедневно

4. Использование финансовых
средств на питание
учащихся.

Октябрь, январь

5 Организация
tIросветительской pqqg]ll

Октябрь, апрель

6. Анкетирование )чащихся и
их родителеЙ по ПИТqЦЦIО:__

Ноябрь

7. Контроль за качеством
питания.

Ехседневно

1.



Ппилоrю_нлр 2

к приказу ft,tPY;'Ba,09,2020 года

состав комиссии родительского контроля качества питания

в МБоУ сШNg36

йся 10Акласса
лякавичюс Роман Николаевич

Обучающаяся 10А кщqqgq
лгова Полина А

Федосенко Николай П



[ата Ф.и.о
проверяющего

Прием пищи
(завтрак/обед)

Результаты
проверки,
основные

недостатки и
выводы

Подпись Решения
директора

мБоу сш льзб
по результатам

пDоверки

ппиложепие 3

к прйказу Хrr,фКОIЦ.09.2020 года

состав комиссии родительского контроля качества питания
в МБоУ сшNа36

журнАл
посещения родителями столовой

с целью осуществлепия контроля качества питания обучающихся


