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I. Общпе полох(ения.
ГIоложение направлено Еа:
на улу{шение организадии питания дsтей в общеобразовательной организации;
прOведение мониторинга резудьтатOв родительского KoHTpoJIl{, формщрование предложеЕий для
шринятия решений г{о ул}тшIению питания в общеобразоватеrьной организацЕи.
Положение о родитедъском коЕтроле оргfi{изации и качества IIитаЕие
обуrшощихся разработано на основавии:
-Федера-irьЕого з{жOна кОб образовании в Российской Федерации>> от 29"|2.20\2 r ]W 27З-ФЗ;
Методических рекомендаций МР 2.4,а180-20 Роспотребнадзора РФ кРодительский KoHTpoJrъ за
организациеЙ горячего шитания детеЙ в общеобразоватеJьЕьD( организациrтх}) от 18.05.2020r.
1.З. Организат!ия родитоJьского KoHTpOju{ оргffIизации и качеGтва питания обlчаюIrшхся может
осуществляться в форме ilнкетированиrl родителе{т и детей и участии в работе общешкольной
комиссии (Приложение | и2).
1.З.1 Комиссия по контролю за организацией питани;{ обуlающихся осуществJuIет свою
деятелънOсть в соотвsтствии с закоЕами и иЕыми нормативными актЕ}ми Российской
Федерации, Уставом школы.
\.3.2. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся явJшется постOянно
деЙствующим органOм самоуправлениr1 дJбI рассмотрениrI основньж воIIрOсов, связанньD( с
организацией питания школьников.
1.З.4, В состав комиссии входят гIредставители адь,tинистрации, члены родительского кOмитета
школы, шедагоги, обязательнькл требоваЕием явJIяется )цастие в неЙ Еазначенного директором
шкоJIъi ответственного за организацию питаниl{ обучающихся.
1.З.5. flеятельвость членов коý{иссии по контролю за оргаЕизацией питания об1^Iающихся
основывается на принципах добровольности участиlI в его работе, коJLпегиILчьности принrIтия
решений, гласности.
II. Задачи комиссии по контролю за оргаццзецией питанияобучаrощихсfl
2.1 . Задачами комиссии ш0 коЕтроJIю за 0рганизацией питания обуlающихся явJuIются:
-обеспечение приорЕтетцости защиты жизýи и здоровъя детей;
-соответствие энергетической ценнOсти и химического состава рационов физиологическим
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пOтребностям и энергозатр ат aNIi
-обеспечение максимаJIъЕо разнообразЕого здорового питаниl{ и llalJrиIrиe в ежедневном рационе
пиIцевых продуктов со сниженЕым содер}кfi{ием ЕасьпценЕъIх жиров, простъж сахаров и
поваренной соли, пищевъD( г{рOдуктоВ, обогатценньIх витаминами, пищ9выми волокнами и
биологически активными веществами;
обеспечение соблюдениJI санитарЕо-эпидемиоJIогическюr требований на всех этаIIах обратцения
гIищевьD( продуктов(готовьrх бшод);
-исключение использов€}Еия фальсифицироваянъж пищевьIх продуктов, применение
технологической и кулиЕарной обработки rrищевых прOд}.ктов, обеспочивающих сохранность
их исходЕой пищевой ценности.

III. Принципы организации здорового питанЕя.
Федера_шьным закоItом от 01 .аз.202а Ns 47 - ФЗ <<о внесении измоЕений в Федеральный закон
ко качестве безогiасности пищевьIх прOдуктов)> и статьей 37 Федера-пьного Закона ат 29j2.20 Т2
Ns27З ФЗ коб образова.тrии в Российской Федерации> в части совершенствов€lЕия IIравового
регупирования воIIросов обеспечения качества пищевьIх прод}.ктов> устаЕOвлено ошределение
(здорового питания}, ,rго крайне важно для формировi}Еия здоровой нации и увеличения
продолжительЕOсти активЕого долгодетия.
здоровое питание - питание, ежедневнъй рацион которого основывается на принципах
здорового fIитану!я, отвечает требованиям безопасности и создает условиlI для физического и
интеJшектуаJIьного развития' жизнедеятельности человека.
Принципаlли здороВого питаЕш{ явJU{ются основЕые правила и положеЕия, способствуrоrrце
укреплению здOровья человека, сния(ению риска развития заболеваний и вкrпочаот в себя:
соответствие эЕерготической цеЕности ежедневЕого рациоЕа эЕергозац}атам ;

-Е€Iличие в состав9 ехtедЕевного рациона пищевьIх продуктов со сЕижен}lым содержанием
насыщенньD( жиров (включая трансЕзомеры жирных кислот) простых сахаровиповареняой соли, атакже
пищеtsьIх продуктов, обогащеннъгх витаминами, пищевыми волокнillч{и им биологически
активIIыми веществами;
обеспеченИе максимitЛьЕо разнообразногоздорового питаниJ{ и оIIтип4ально его реrrмма;
примененИе технолОгической и кулиЕаРной обработке пищевьтх продуктов, обеспе.шлвающих
сохраЕЕость их иоходной пищевой ценности;
обеспечение соб.шодения санитар эпидемиологических требований на всех этаIIах обряrцения
пищевьIх прод}.ктов (готовьгх бшод);
цскJIючеЕие испоJIьзоваЕиII фальсифицированных пищевьD( прод}.ктов.
Рекомендуемое колиIIество Irриемов пищи в образовательной организации
0преде.тrяется режимом функlдиоЕироваЕиr{ образовательной организации.
IY. (Dункции комиссии по родительскому контролю за органпзацией питания
обучавшихся.
4.|. Решение вогrросов качествеЁного и здOрового питаЕия обl-rающихся, пропаган,щI основ
здорового питания обrщеобразователъной организацией должно осуществJIlrIься при
взаимодействии с общешкольЕым родитеьским комитетом.
4.2. РодиТедьскрrй коIIтролЬ за органИзацией rrитаЕиЯ обуrаюшцгхся осуществJUIется раз в
четверть
4-3. ПрИ проведении мероприятий родительского коIIтроля за организадией IмтаЕия в
школьной столовой моryт быть оценены:
- соответствие рOаJIизуемьIх блюд угвержденЕому мешо;
-санитарнО 

- 
техЕи!Iеское содеРжание обеденногО зала (помещения дJш гIриема пищи), состояние

обеденной мебели, столовой шосуды, наличие салшфеток и т.п.;
- условия соблюдения правил личной гигиеЕы;
-ЕаJIичие и состояние санитарной одежды
раздачу готовьж блюд;
-объем и вид пищевьж 0тходOв Еосле приема пиIци;

у сотрудIиков, ос}1цествjUIющих



-наличие лабораторно - иЕструменталъньD( иоследований качества и безопасности
пост}цающей пищевой продукчии и готовых блюд.
- вкусовые rrредпочтения детей, удовлетвореЕность ассортимеЕтом и качеством потребляемьтх

бrgод по резуяьтатам вьтборочного опрOса детей с согласиlI их родителей илрI др}тих законяЬD(

представителей;
-информироваl{ие родителей и детей а здоровом IIитании.
изуrеЕие мнениrI обуrающихся и их родителей (законньDr гIредставителей) шо организации М

уJГr{шеЕию качества IIитаIIия;

участие вразработке продложений и рекомендаций по улr{шению качества пиТания

обуrаrощихся.
Y. Права и tlтветствепность комиссии по контролю за организациеЙ питания
обучающихся.
ýля осуществлеЕиl{ возпоженЕьш функций комиссии Ередоставлены следуощие права:

5.1, КонтроJIировать в IIIколе организацию и качество питаниj{ обуrающихся;
5.2. Полуlатъ от работников пиrцеблока информацию шо организации питания, каЧеству
приготовJIяемыrс бшод и соб.rцодению санитарно-гигиеншческих норм;
5.3. Засlryшивать на своих заседаниJIх старшего повараrто обеспечению

качественного питаЕия обl^лшощихся;
5.4. Проводить гIроверку работы школьной столовой не в IIолнOм составе, но в IIрисугствии не
менее трех человек на момент проверки;
5.5. Изменить график проверки, если притIина объективна;
5.6. Вносить предложения по ул)п{шению качества питаниlI обуrающихся;
5.7. Состав и rrорядок работы комиссии доводится до коJIllектива, обу,rающихся и родителеЙ.
Yt. Организация деятельtIоети комиссии по контролю за организацпеЙ питания
обучаюrцихся.
б.1. Комиссия формируется на основании приказа директора шкоJы. Поrgтомочия комиссии
начинаются е момента гIодIIисаниr{ соответствующего шриказа.
6.2. Комиссия выбираsт председатеJIя.
6.З. Комиосия cocTaBJuIeT план-график контроJtя rrо организации качествеЕного питания
обуrающихся
6.4. В период караЕтин1 пандемии и других форс-плажорнъж сиryащий родитеJiи в состав
кOмиссии не входят.
6.5. О резуJьтатахработы комиссия информирует админЕстрацию шкоJы и

родитольский комитет.
6.6. Одинрitз вчетверть комиссиJIзнакомит срезультатами деятельности директора
шIколы и одшI раз в поJt}тодие Совет школы.
6.7. По итогам учсбного года комиссия готовит анаJIитическую справку дJu{ отчёта ПО

саirлообследованию образовательной оргшrизации.
6.8. Заседание комиссии гIроводятся п0 мере необходимости, цо не реже, чем один раз в четверть

и считаются правомOчными, если Еа них црисутствует Ёе мене 2\3 ее членов.
б.9. Решение комиссии принимаются большинствомгодосов из rIисла гrрисутств}тощих
Iшенов пlтём голосования и оформляются актом.
YII. ответственIIость членов компссии
7.1. Члены Комиссии несуг персонаJIьную ответственЕостъ на невьшолнение или Ееяадлежащее
исполIlеЕие возложеЕЕъIх на них обязанностей;
7.2. Комиссия несёт ответственнOсть за необъективн}.ю оценку по оргаЕизации
гIитаЕия и качества предоставJшемъж услуг.
YIII. fiокументация комЕссии по коIIтролю за организацией питаЕия обучающихся
8.1,ЗаседаяиrIкомиссииоформляются протоколом. ГIротоколы подлисываются
IIредседатолем.
8.2. Тетрадь протOкопов заседаrrия комиссии храЕится у директора школы.



Приложение

Прилопсение 1. Анкета шкOльника (запо.тrняется вместе е рOдштелlями)

Апкета пIкольЕика (заполняется вмвсте с родите;rями}

Пожалуйста, выберите вариаJ{ты отtsетов. Если требуется развернутый
дополнительные пояснениlI, вгIишIите в опоциi}Jы{ую стрOку.

1. Удовлетворяет JIи вас система оргfi{изации питания в rшtояе?

да
}IeT

затруднr{юсь ответить
2. Удовлетворяет JIи вас санитарное состояЕше школъной столовой?

да
нет

затрудняюсь ответить
3. Питаетеоь JIи вы в IIIкоJьной столовой?

да
нет

3.1. Если нет, т0 по какой при.шче?

не нразится

Ее усIIеваете

питаетесь дома
4. В шгколе вы Еолучаете:

горяшй завтрак

горяшай обед (с первым бrлодом)

2-разовое горячее питаЕие (завтрак + обеф
5. Наедаgтесь Jти вы в школе?

да
иногда
нет

6. Ьатает JIи продолх{рIте]IъЕостЕ перомеЕы для того".rгобы поесть в школе?

да
нет

7. Нравится питание в IIIкоrrьнOй столовой?

да
нет

не вGегда
7.1. Если Ее нравится, то почему?

IIевкусно готовят

однообразнOе питаfiиs

готовят неrпобимую rrищу

остывшrш еда

маJIеЕъкие rорции
иное

0"вет или



8.1. Еслш да, то шол}лч{lете Jrи пOл,щ{ик в IIIколе иJrи приносит из дома?
Шол}лI8ет I10лдýщк в цколе
пtrжЕосtrf из дsма

9. УстравваýI меgю шкоrъной стодовой?

да
Еsт
иногда

10. С.шлтаqтý дfi IIитеаие в пIкФдездоровым и подgоценлтцшл?

да
ает

11. Ваrgи предложеЕиrI шо измýЁgЕию мешо:

12, Вшrд шрgдложеrпся Еý уJIучш,ф{ию $итан&я в школе



Форма оцепочнOго листа

ИнициативЕаlI Iр}.пlrа, проводившtж проверку:

Првложение Jф

,Щата проведения проверки :

Воrлрос ýalHeT

1 Имеется ли в оргffIизации меню?

А) да, дjul всех возрастЕьD( групп и режимов функционироваýия оргtlнизации

Б) да, но без учета возрастных групп

В) нет

2 Вьшешоно ли циклиlшOе меню дJI;I ознакомдения родителей и детей?

А) да

Б) нет

a
J Вывешено JIи ежедневное MerrIo в удобном дJш ознакомлеЕия родителей и детей месте?

А) да

Б) нет

4. В меrто отсугств}.ют гIовторы бrпод?

А) да, по всем дням

Б) нет, имеются IIовторы в смеж(ньlе дни

5. В меню отсутствуют заЕрещеЕные б.rrюда и тrродукть]

А) да" по всем дrшм

Б) нст, имеются tIовторы в смежные дЕи

6.
Соответствует ли реглilментированное цикJIитшым мен}о коJIичество приемов rrищи режиму
функционироваIlия оргшrизации?

А) да

Б) нет

7. Есть ли в оргаЕизации rrриказ о создаЕии и порядке работы бракеражной комиссии?

А) да

Б) нет

8 От всех ли партий rrриготовлеýньD( бrпод снимается бракераж?

А) да

Б) нет

9
Вьrявлялись ли факты не допуOка к реаJIизации б.шод и продктов по резуJьтатам работы
бракеражной комиссии (за Еериод Ее менее месяца)?

А) нет



l

l

Б) да

10
Создаяы JIи услови;I длl{ оргаЕизации питания детей с }fiIетом особенностей здоровья
(сахарньй диабет, пищевые аллергии)?

А) да

Б) нет

i1 Проводится ли уборка пOмещений после каждого приема пищи?

А) да

Б) нет

|2
Качественно ли гIроведеЕа уборка rrомещений для rrриема пищи Еа момент работы
комиссии?

А) да

Б) нот

|з Обнаруживались JIи в пOмещениях дJuI IIриема пищи насекомые, грызуIIы и следы их
жизнедеятельности?

А) нет

Б) да

|4 Создаrты JIи условиJI д.lш соблюдеъIиядsтъми IIрЕtвил личной гигиены?

А) да

Б) вет

15 Выявлялись ли зчll\деч;tния к соблюдению детьми правил ли.*rой гигиены?

А) нет

Б) да

16
Выявлялись ли шри сравЕеншI реzuIизуе]чrого меню с утвержденЕым меню фаrсы
искJIючения отдеJыIъD( бrrrод из меню?

А) нет

Б) да

|,7 Имели ли факты вьцаIм детям остывrпей пиIщл?

А) нет

Б) да


