
положение
о родштельском контроле организации горячего

в МАОУ лицей <<Надеэrща>> г.Холмска

1. Общие положепия

1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питаfiия обу.rающихся

разработано на осIIовttЕии:
о Федерального зtlкона коб образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012г. Ns

273-ФЗ;
о Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской

Федерации <<Родительский контроль за оргаЕизацией горячего питания детей в
общеобразовательньD( оргfiIизациях> от 1 8.05. 2020r.

1.2. Организация ро.щIтельского контроJIя организ€щии и качества питания обуrающихся
может осуществJIяться в форме анкетирования родителей и детей и }цастии в работе
общешкольной комиссии.

t.2.1. Комиссия по контроJIю за оргtlЕизацией питания обуrающихся осуществJIяет свою

деятельность в соответствии с законаil{и и иными нормативными zlктtll\,fи Российской
Федерации, Уставом лицея.

1.2.2. Комиссия по конц)оJIю за оргtlнизацией питания обуrаrощихся явJuIется постоянно-

действующим органом сtlп,lоупрtlвления дJIя рассмотрения основных вопросов,
связzшIньIх с организацией питшrия школьников.

1.2.3. В состав комиссии по коЕц)олю за оргtlнизацией rпrтания обуrающихся входят
представители ад\,fиIIистрации, чпены Ро.щlтельского комитета лицея, педагоги.
Обязательньш требоваIIием явJIяется участие в ней назначеЕного мректором JIицея

ответствеIIного за оргtlнизацию питtlния обl"rающихся.
|.2.4. ,Щеятельность IIпенов комиссии по контроjIю за оргаЕизацией питаrrия обуrающихся

осЕовывается на принципtlх добровольности участия в его работе, коллегиЕlльности
шринятия решений, гласности.

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся

2.1. Задачап{и комиссии по контроJIю за оргzlнизацией питания обуrающихся явJuIются:

о обеспечение приоритетности зzшциты жизни и здоровья детей;
о проверка соответствиrt энергетической ценности и химического состава рационов

физиологическим потребrrостям и энергозатратаýr;
о обеспечение максимtlльно разнообразЕого здорового питtlниrl и нitJIичие в ежедневном

рационо пищевьD( продrктов со сниженным содержаIIием насыlценных жиров, простьD(

счжаров и поваренной солио пищевьIх продуктов, обогащенньD( витап{инап{и, пищевыми
волокнtlп{и и биологически Еlктивными веществчlпdи;

о обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этtlпzlх

обращения пищевьIх продуктов (готовьпr блод);
о искJIючение использовzlЕия фаlrьсифицироваfiньD( пищевьIх продуктов, применеЕие

тохнолоrической и rушrнарной обработки пищевьIх продуктов, обеспеwtвrlющих
coxpElнHocTb их исходной пищевой ценности.
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3. Функции комиссии по контролю организации питания учащихся

3.1. Комиссия по конц)оJIю организtщии питания обучающихся обеспеIIивает участи9 в
следующих процедурzж:

о обществеIIнЕtя экспертиза питания обl"rающихся;
. коIIтроJIь за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи;
. из}цение мЕения обу.rающихся и их родителей (законньur предст€lвителей) по

организации и улуIшению качества питаниJI;
о )пIастие в разработке предложений и рекомендаций по улrIшению качества питtlния

обуT ающихся,

4. Права п ответственность комиссии по контролю организации питания уrrащихся

,Щля осуществлеЕия возложенньтх функчий комиссии продостaвлены следующие права:
4.1. KoHTpoJb организации и качества питания обуrающихся.
4.2. Полгуrение от зtlводующего производством, медицинского работника информациII по

организации питulшиrl, качеству приготовJuIемьD( бшод и соб.тшодению сtlнитарно-
гигиениtIеских норм.

4.3. Заслушивание на своих заседаниfl( заведующего производством по обеспечению
качественного питания обуrающихся.

4.4. Осуществление проверки работы школьной столовой не в полном cocTttBe, но в
присутствии не менее трёх человек на момент проверки.

4.5. Изменение графика проверки по объективным приtмнttп{.
4.6. Внесение предложений по улуIшению качоства питаЕия обуrающихся.
4.7. ,Щоведение до сведения работников шкоJьIIой столовой, пед€гогического коJIпектива,

обучающихсяи родителей состава и порядка работы комиссии.

5. Организация деятельности компссии по контролю оргапизации питапия
учащихся

5.1. В состав комиссии входят представители ад\{инисц)ации JIицея, члеIIы родительского
комитета, ответственньй за организацию пигzlния, .IлеIIы педtгогического коJшектива.

5.2. Комиссия формируется на основании приказа руководIтеJIя лицея. По.тпrомо.п,rя

комиссии начинЕIются с момеЕта подписztния соответствующего приква.
5.3. Комиссия выбирает председатеJIя, секретаря.
5.4. Комиссия cocTaBJuIeT плzlн-график KoHTpojuI по оргtшизации качественного питания

школьников.
5.5. О результатах работы комиссия информирует адд,rинистрацию шкоJш и родительские

комитеты.
5.6. Один раз в четверть комиссиrI знzжомит с результатапли деятеJIьности руководитеJIя

лицея и одш рtв в полугодие Совет лицея.
5.7. По итогulп{ учебного года комиссия готовит анaлитическую справку для отчёта по

саллообследовaIнию образовательной организации.
5.8. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

четверть и считitются прilвомошIыми, есJIи Еа них присугствует не менее 2l3 ее
тIленов.

5.9. Решение комиссии принимЕlются большипством голосов из tIисла присугствующих
тIленов путём открытого iолосования и оформJuIются актом.

5.10.
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6, ffокументация компссшп по контролю органпзацпи питапия Jrчащихся

6,1, Заседания комиссии оформляrотся протоколом. Протоколы подписывtlются
председателем.

6.2. ПротОколЫ заседаний комиссии хр€lнится у администрации Jмцея.


