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ПoЛoжЕIIиЕ

oкoМиссии пo рoДи1'еЛЬскoМy кorrTpoЛIо зa opгaнизaцией питания

oбy.rarощиxся MБoУсoПI NЪ l им. К.Г. Moховa p.п. Бarпмаковo, Фи"rшале

MБoУCoПI .}lЪ 1 им. К.Г. Мoхoвa p.п. Бarпмaкoвo с. Митрофaнoво, Филиaлe

MБoУсoПI '}lЪ l им. К.Г. Моxoвa р.п. Бarпмaкoвo с. Маpат

1. oбIцие пoлo)I(eния

l. l  Пoлoжeниe o КoMиссии Пo poдителЬсКоvу кoHТрoЛЮ Зa opгаHиJаt lиеЙ питaния
oбуrаroщихся paзpaбoтaнo нa oоIIoBaнии:

- Федepaльнoгo зaкoнa <oб oбрaзoвaIrии) oт 29.12.2012г. N 27з-ФЗ

- MетoдичеокиХ peкoМеЕДaций MP 2.4.0180-20 Фeдеpaльнoй cлyжбьI Пo }IaДзoрy в сфеpе
зaщитЬI пpaв ЛoтpебитeЛeй и бдaгoпoщ,,.rия чеЛoBекa Poосийской Федеpaции
кPoдитeльокий кoнTpoлЬ зa opгaнизaциeй гopянегo лИтaHИЯ.цетей в oбщеoбpaзoBaтелЬнЬIх
oогal{изaпиях) oт 1 8.05.2020г.

1.2 opгaнизaция poдитеЛЬокoгo кoнTpoля зa opгal{изaцией питaнття oбувaющихся мoхtет
ocyщecтвJUlтЬcя в фopме aнкeTиpoBaния po.цителей и детей, учaсTия в paбoте
oбIцешrкoльнoй кoМиcсии.

1.3 Кoмиооия пo кoнтpoлIo за opгaнизaциеЙ литыlия oбуraтoщихся оcущесTвЛяеТ cBoIо

.цeяTеЛЬItocTЬ B оooTBeTcTBии c зaкoнilMи и инЬIМи EopМaтивllЬIМи aктaми Poссийскuй

Фелерauии. Устaвoм шlкoл ьl'

1.4 Кoмиcоия IIo кoнтpoJIIо зa opгilнизaцие Й литaния oбуlшoщихоя яBляется пoсToяIlllo.

Действ}тoщим opгalloМ c€lМoyпpaBnеIrия дЛя paccМoTpения ocI{oBIlЬIх вoI]poсoB. сBязaннЬIх

с onгarrизaцией пиTaEIбI IIIкoЛЬникoв.

1.5B cocтaв кoМисcии пo кotlTpoЛтo зa opГaнизaцией литaния oбувaюЦихся вхо,Цяr.

пpедcТilBиTrли адМиIlиощaции, чЛеIlЬI Рoдительскoгo кoМитетa, пе.цaгorи. oбязaтельньtм

тpeбoвaниeм Яв:IЯeТcЯ yчacTие в ней нaзнaчel{Iroгo диpeкTopoМ oTBеTcTBеIlнoГo зa

opгilllизaциIo гopячrГo ПиTaния oбуrшoщихся.

1.6 .{еятельнocTЬ чЛrнoB кoМиоcии пo кoI{TpoлIo зa opГafiизaциeй литagg.я обyнaющихся

oсIloвьIвaетоя Ira Пpит{ципах дoбрoвoльнoсти учaоTия в eгo рaботе. кoЛЛеГиzlЛЬHoсTи

принятия pelliений, гЛacнoсTи.

2. ЗaДaчи кoп{иссии Пo кoнтpoлIo зa oргallиЗaцией питания oбysarощихся.



2.1ЗaДaчaмel кoMиccии пo кoнтpoлIo зa opгaнизaцией ПИTal1,ИЯ oбуvarощихся яB"цяЮТся:

- oбеcпечение пpиopиTеTI{ocTи зaщитЬI )к|IЗlяLr И здopoвья детейi

- oоOTBеTсTBие эI{epГeтичеcкoй цeнIioоти и XиМичrокoГo сoстaBa paциolloB

физиoлoгиvескиМ ПoщебI{ocTяМ и эI{rpгoзaTpaтaм oбуlaroщихоя;

. обeспечение Мaксима,тьI{o paзнooбpaзнoгo пиTaIIия и нaличие B е}I(еднеBнoМ paциotlе

пищевьIx пpo.цyктoв сo cI{ия(енIlЬIМ оo.цep)кaниеМ нaсьIщенIlьIХ )киpоB. ПрoсTЬIх сaхapoв.

пoвapеннoй coли, пищеBЬfx Пpo.цyкToB' oбогaщeнньrх BиTaМиI{aI,{и. IIиlцеBЬI}Iи BoJIoкttaМl] l,I

биoлoгичеокими веIцеcтBaми;

- oбеcпечение оoблroдения оal{итapЕo-эпи.цeМиoЛoгичеcкиx тpeбoвaний нa Bсех эTaпaх

обpащeния пищeBь]x пpoд).кToB (гoтoвьIx блтoд);

. контpoль зa paбoтoй Iпкoльнoй отoлoвoй;

. Ilpoвеpкa кaчecTBa и кoличеcтвa пpиГoToвЛrl{нoЙ 'цЛя )"{aщихcя пищи coгЛacнo МенIo;

-coдействиe coз.цaниIo oПTиМaЛЬI{ЬIx услoвий и фopм opгaнизaции lllкoльI{oГo питaния.

3.Функции кoN{иссии пo кoнTpoЛю за opгaнизaциеЙ lrитaния учaЩихся.

3.1 . Кoмиооия Пo кoнтpoлIo зa opгal{изaциoй литa:яття oбyтaroщихся oбеcпечивaет yчaоТие
B cЛе.ц}.Ioщих пpoцeд}рaх:

- oбщеотвeннoй экcПеpTизЬI ПиTaния yчaщихся.

- кoнтpoлЬ зa кaчеcTвoМ и кoЛиqествoМ. пpигoToBЛенtIоЙ coгЛacнo Меню пище.

- изyчaеT мI{eI{ия oбyvaющихcя и их рoдителей (зaкoнньгх пpeдcтaвителей) пo opгaнизaции
и yЛучIпеIIиIo кaчecтBa пиTaния;

- yчacтByет в paзpaбoткe пpeдлoжeний и pекoМен.цaций пo yлуuIпенито кaчесTBa ПИтaНИЯ
oбyvшoщихся.

4. Пpaвa и oтBrтсTBeнItoсTь кo {иссии пo кollTpoЛю зa opгaнизацией питания

учaшихся.

,(ля ocyщеcтвлellия BoзЛoжrнньтх фyнкций кoМисоии прe.цocTaвленЬl сЛеДyIоЩие llpaBa:

4.1. кoнтpoлиpoBaть B IIIкoле opгaIlизaциIo и кaчeотвo rIИTaHИЯ oб}-raющихся;

4.2. rraлу,raть aТ ПaBapa, NIеДI4ЦIIItcКora paбaTшИКa шкoльl пвфapмaЦИIo Пa apГaHИЗaЦИII
П|lTar,ИЯ' кaчrcTBa ПpигoToBЛяемьIх блюд и сoблtоДeния оaнитapнo . гиГиеничeских lioрМ;

4.3. зacлyrпивaть нa овoиХ зaоrДaниЯХ oTBеTcTBенI{oГo зa opгaнизaциI{] ПиTaI]ия в
oбpaзoвaтельнoМ yчpr)кдеI{ии' стapIIIегo пoвapa' МеДициIlскoгo paбoтникa lrrкojlЬl. Пo
вЬII1OлIIеIIиIo ими oбязaннoотей пo oбеcпrчениIo кaчrсTBеIIнoГo пиTaниЯ oбyчaтoщихсяl

4.4. пpoвoдить пpoBrpкy paбoтьI rпкoльнoй стoлoвoй Itе в пoлнoМ сoстaве. Ilo B
Пpио}тотBии не Менee ц)ёx чеЛoBrк I]a МoMeIIт пpoвrpки;

4.5. измeтrить гpaфик пpoвepки' eсл]r пpичинa oбъекTиBнa;



4.6. внoсить пpедлo)кеIlия Пo ynyчIпениIo кaчесTвa ПиTaния oбyuaIoщиxся'

4.7. cocтaв и пopядoк paбoтьr кoмиоcии дoBoдиTся .цo cведeI{ия paбoтников tшкoльнoй
cтoлoBoй, пeдaгoгичoокoгo кoллектиBa, oбуlaтoщихся и pодитeлей.

5. Opгaнизaция Дrятeльнoсти кoп{иссIlи пo кoIITрoЛю зa oргаIlизацl|eй ПиTаt|ия
yчaщихся.

t

5.1. кoмиссия фopмиpyетоя нa oсIIoBаlIlии пpикaзa .циpекTopa tпкольr. Пoлнoмoчия
кoМиcсии I{aчItнaIoтся c МoMенTa Пo.Щ]иcaния cooTBеTcTBуIощегo loкaЛЬнoГo aктa;

5.2. кoмиccия вьrбиpaет пpедcедaтеля;

5.3. кoмиcсия coсTaBЛяет плaн _ гpaфик кoltTpoЛя пo opГaнизaции кaчrсTBa тIИтaНИЯ
II]кoльIlикoв. .{eятeльнocть oсyщrоTBЛяeTcя B cooтвrTсTBии c плaнoМ и гpaфикoм рaбoтьt
кoМиccии;

5.4. o pезyльтaтax paбoтьl кoMиccия инфopмиpyет a.цМиI{иотpaциIo IlIкoЛЬI и рoдиTеЛьские
кoМиTеTЬl;

5.5. o,циI{ paз в четBеpTЬ кoМисcия зI{aкoМит с pезynЬтaтaМи деяTеЛЬнocти дирекTopa
\, пIкoлЬI и o.циI{ paз B пoлyгoдиr Coвет rпкoльr;

5.6. пo итогaм yreбнoгo гoдa кoМIlсcия гoтовиT alraJlитичecкylo cПpaBкy для'пyблиuнoгo
oтчёTa пIкoльI;

5.7' зaceДagиe кoмисcии ПpoBo.цятся пo Мrpr неoбxoдимocти, I{o нe pеже o.цIloГo paзa B
Меcяц и cчитtlloTся ПрaвoМoчI{ЬII,{и, ecли }Ia IIиx ПpиcyTcTByет не менее 2/З ее члеI{oB:

5.8. perпение кoМиcсии IIpиниМaIoTcя бoльrпинствoм Гoлocoв из чисЛa пpисyтсTBуIощиx
Члrнoв ПyTёМ oткpьIтoгo гoлocoBaI{ия и oфopМляIoтся aкToM.

6. oтвeтственнoсть чЛeпoв Кoмисcии

6.1. членьr Кoмиccии ltеcyт пеpсollЕlльIlylo oTветствеIllIocTЬ зa неBЬIпoЛ]IенИe ИЛИ
I{еIIaдЛr)кaщее иcпoЛIlrllиe BoзЛo)кeI+IьD( I{a Eиx обязaннocтей;

- б.2. кoMиссия несeт oтветстве}Iяoс1Ь зa неo6ъекr ивнyto oшеHкy Пo op! aiизaШ4И Лиlания и
кaчrсTвa пpeДoотaBЛяеMЬIx ycЛyГ.

7. floкyпreптaция кoMиссIlи пo кotlTpoЛю зa oргaнизaцией tIитaния учaщиxся.

7,1' Зacедaния кoмиccии офopм:rяroтcя пpoтoкoлoМ. Пpoтoкольr пo.цписЬIBaIoTcя
Пpe'цcедaтеЛеМ.

7 .2. Teщaлъ пpoтoкoЛoB зaсе.цaI{ия кoMиccии хpaниTся y .циpекTopa шкoЛЬI.



Утвеpждaro:
диpeкTopa MБoУColll N9 l

H.A. Кyтьrpневa
<30>aвгyстa 202 I г.

ПoЛoЖEHиЕ
o пopя.цке пpoBeдения MepoПpияTии

пo poДитeлЬскoп{y кoнтpoлю зa oргaHизaцией питaния oбyнаrourихся

MБoУCoПI Л} 1 им. К.Г. Moхoвa р.п. БaIпмaкoвo, Филиaлa

MБoУсoшI J\} 1им. К.Г. Moхoвa p.п. Бaшмaкoвo с. MиTpoфaнoвo'

Филиaлa МБoУсoшI NЪ l им. К.Г. Moхoвa p.п. Бarпмaкoвo с. Mapaт

Perпeние Boпpoсoв кaчесTBеIlнoгo и зДopoBoГo ПиTaIJия

oбyraroщиxcя1 пpoI]aгaI{дЬI oсIIoв здopoBoгo пиTaI{ия oбщеoбpaзoвaтельнoй

opгaнизaцией дoЛжIlo oсyщестBЛятЬся пpи взaимoдействии с

oбщеrпкoльнтМ poдитеЛЬскиМ кoМитетoм, oбщеотвенIIьIМи oрГaнизaциЯМи.

Пopядoк пpoвe.цеIrи,l меpoпpиятий I]o poдиTелЬскoМy кoнTpoЛro

зa opгaнизaциeЙ rlитaния oб1^raroщиxся, B ToМ числе pегЛaМrнTиpyroщегo

тIopядoк дoстyпa зaкoнI{ьIx пpeдоTaвиTeлей oбyvaroщиxсЯ B пoМещеIIия дЛЯ

пpиеМa I7ИЩИ) pегЛaMеIlтиpyeTся лoкaлЬIIЬIM IlopМaTиBньIМ aкTo]\,l

MБoУColx J\!1 им. К.Г. Mo;<oвa p.п. Бarпмaкoвo.

Пpи пpoBeДelrии меpoпpиятий poдиTелЬскoгo кoнTpoЛя Зa

opгaнизaциeй rШтTa:нI4Я детей в MБoУCoшI ЛЪ1 им. К.Г. Moxoвa p.п.

Бarпмaкoвo, Филиа..,rе MБoУCoшI Лb i им. К.Г. Moхoвa р.п. Бaпrмaкoвo с.

Митpoфaнoвo, Филиaлe MБoУСo[I Ns 1 им. К.Г. Moxoвa p.п. Бarпмaкoвo с.

Мapaтoценивaroтся:

- сooTBеTстBие pеaлизyеМЬIx блroд yTвep)I{деIrнoМy МеIIIo;

- сal{итapнo-Texllическoe сoДеpжal{ие oбеденнoгo за.пa

(помещения для IIpиеМa пищи), сoстoяI{иe oбе.ценнoй мебели, стoлoвoй

IIoсyдьI, ЕaЛичие сaлфетoк и .г.п.;

. yслoвия сoблroдeния пpaBиЛ личнoй гигиеIIЬI oбyнaющимися;

нaличие и сoоToяЕ[ие сaниTapнoй oдеrкдьr y сoTpy.цникoв,



oсyщeсTBЛ,IIoщих paздaчy гoToвьIx oлIoд;

- oбъем и виД I]ищеBЬIx oтxo.цoв IIoсле пpиеМa пищи;

- :яaЛуIчИe лaбopaтopнo-иIlсTpyМеI{тaлЬI{ьIx исследoвaний

кaчесTBa и бeзoпaснoсти пoстyпaloщей пищeвoй пpoдyкции и гoтoвьlх блIoд;

- вкyоoBЬIе пpедIIoчTеIrия детей, yдoBЛeTBopенt{ocть

aссopTиМет{ToМ и кaчесTBoМ пoтpеб.тrяемьrx блroд пo pезyЛьTaTaМ

BьIбopoчнoгo oпpoсa детeй о оoглaсия иx poдитeлeй ИЛИ LIEЬ:X зaкoннЬlx

пpедотaвителей;

- инфopмиpoвaние po,циTелeй и дeтeй o здopoBoM ГIИTaHИИ.

opгaнизaция poдитeлЬскoго кoнщoля МoжeT oсyщесTBлятЬсЯ в

\* фopМе alrкeтиpoBalIия poдитeлей и детей (пpилoл<ениe I) и уlacтии в paбoте

oбщerшкoльнoй кoМиссии (пpилoжeниe 2).

Итoги пpoвepoк oбсyждaroтся нa oбщеpo.цитeЛьскиx сoбpaнияx и

МoryT явиTЬсЯ oсIloBaниeM дJUI oбpaщений B aдpес aДМиIrисTрaции

MБoУCoшI JЪ1 им. К.Г. Moxoвa o.п. Бaшrмaкoвo.



Мyниципaльнoe бю.Цлсeтнoе общeoбpaзoBaтельнoe учреrtщe[Iиe
сpeДняя oбщеoбpaзoвaTeлЬнaя rrlкoЛa N!1 имени Героя Coветскогo

Coroзa К.Г. Мoхoвa p.п. Бarшмaкoвo БаrпмакoBскoгo paйoнa

o Пензенскoй облaсти

ПPикAЗ

<<O сoздaнии кoMIlссии Iro oсyщrсTвЛеник)
poдителЬскoгo кorrтpoЛя зa opгallизaцией питaнияoбyuaroцихся>

Bo иcпoлнeние Федеpшrьнoгo зaкoнa <oб oбpaзoвaнии в Poccийскoй ФедеpaЦии> oт

29.12.2О12г. Ns 27з- Фз, Метo.цичеcкиx pекoмендаций MP 2.4.0180.20.2.4. oT

\*- 18.05.2020г.Федepa'rьнoй слyжбьr пo }ra.цзopy в офеpе зaщиTЬI пpaв пoтpeбителей и

блaгoпoщ,.чия чеЛoвeкa Pocсийcкoй Федеpaции <Poдительокий кoт{тpoль зa opгaнизaцией

гopгIrГo питания детeй в oбщеoбpaзoвaтrЛЬнЬIХ oргal{изaциях).

ПPИКAЗЬIBAIO:

1. Сoздaть кoМисcиIo пo пpoвeдениIo МеpoпpияTий poдителЬскoГo кoltTpoЛя зa

opгaнизaциeй гopячегo питaния oбуraтoщихоя MБoУColII Nъ 1 им. К.Г. Moхoвa р'п.

Быпмaкoвo, Филиaлa МБoУColП Ns 1 им. К.Г. Мoхoвa p.п. Бшпмaковo с' Mитpoфaнoвo.

Филиалa MБoУCoI]I ]'lъ 1 им. К.Г. Moxoвa p.п. Бarпмaкoвo c. Mapaтв 202l-2022 y.Iебнoм

гoДy B сЛеДyloщeп{ сoстaBе:

MБoУсoПI .}lЪ 1 им. К.Г. Moхoвa р.п. Баrцмaкoвo:

Пpе,цсе'цaтель комисcии _Гopинa o.П. . пprдсrдaTеЛЬ poдитrльскoго кoMиTеTa [IкoльI;

Члeньr кoмиcсии:

. Aфoнинa B.B. _ тIлеII poдитrльcкoio кoМиTеTa З <A> клaоca;

- Пaякoвa A.A. - чЛен pодитеJlЬcкoгo кoМитrтa 6 <Бll клaсca;

- Гнетoвa Е.A. _ lIЛеI{ poдиTеЛьcкoгo кoМиTeTa 8 <A> клaосa;

- Aзимoвa o.A. - члеIr po'цитеЛЬcкofo кoМиTетa 4 <A> клaссa;

- C1тapевa H.A. . чЛеIr poдителЬcкoio кoМитетa 1 1 клacca.

Филиaл MБOУсOIп Лъ 1 им. К.Г, Moхoвa p.п. Бarпмaкoвo с. Митpoфaнoвo:

f[aтrткинa М.A. - пpe.цсе.цaтелЬ poдитеЛЬcкогo кoNлиTеТa IпкoльI;

ЧленьI кoмиоcии:

- TaиIпевa Е.Е.- чЛeЕ poдительcкoгo кoмитeтa 5 клaссa;

- Ивagчиrтa Л.B.- члrII poдителЬокol o кoМиTетa 8 клaсca;

- Кocтеpинa o.A. 'члеЕ poдительcкoгo кoМиTеTa 6 кЛacca;



- Гoptпкoвa A.Ю. - члelr poдиTельcкoгo кoМиTеTa 2 клacca;
- Acтaхoвa Е.A. - члеI{ po.цительcкoгo кoМиTеTa 1 1 клaсca.

Филиaл MБoУсoшI }lb 1 им. К.Г. Мoхoвa p.п. Бarпмaкoвo с. Mapaт:

Зaкyткиfra B.М. - пprДceдaтeлЬ рoдитеЛЬcкor r.l кoМиTеTa IIIкoЛьl;

ЧленьI кoмиоcии:

- M1ъ,tинoвa Г.C.- член рoдиTеЛьcкoгo кoМиTеTa 3 клaсca;
- Макeeвa C'A. _ члeII poдитеЛьcкoГo кoМиTrTa 9 клaсоa;
- Глебoвa п.A. . члеIlpoДиTrлЬcкoгo кoМитеTa 8 клacсa.

2. Утвepдить гpaфик paбoтьi кoМиccии пo po.цитeЛЬcкoМy кoпTpoлIo зa opгalr ИзaЦИeЙ

П|IтaнpIя oбуraroщиxcя в MБoУCo[I Ns 1 им' К.Г. Moxoвa p.п. Бarпмaковo, Филиaлe

МБoУCoIII J\9 1 им. К'Г. Moхoвa p.п. Бarшlaкoво о. Митpoфaнoвo, Филиaле MБoУCoшj

J\! 1 им. К.Г. Mоxoвa p.п. Бaшмaковo с. Мapaт (пpилoжение Nol).
\-- 3. Утвеpдить плaн paбoтьr Iпксiльнoй кoМиccии Пo poдиTельскoМy кoнTрoЛтo зa

opгaнизaцией питaния oбy.raroщиxcя (пpилoжrl{иe Nb2).

4. Кoнтpoль пd'тtoлleния дaтхrloГo тIpИКala ocTaВляrо зa сoбoй
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