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ПОЛОЖЕНИЕ

о поряДкЕ пр оВ ЕдЕниrI мЕр оПр иятиЙ р одитЕль ск ого контр олrI

зд оргдниздциЕЙ горячЕго питдниrI школьников

с. Малячкино



1. 0бщие положения.

1.1. настоящее положение разработано на основании:

- Федералъного Закона <Об образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.20112 г.

JtIs 273-ФЗ;

- VIетодических рекомендаций iиP 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской

Федерации <Родительский контроль за организацией горячего питания детей в

общеобразовательных организациях> от 1 8.05.2020 года.

|.2. Родительский конроль за организациеЙ горячего пи,гания детей можеТ

осуIцествляться в форме анкетирования родителей и детей либо участия в работе

обrцешкольной комиссии, Состав комиссии избирается на общешколъноМ

родительском собрании и утверждается приказом по ГБОУ СОШ с. МалячкиНо.

1.3. КомиQQия по контролю за организацией питания детей (далее Комиссия)

осуществляет свою деятелностъ в соответствии с законными нормативными актами

РФ, Устаовм ГБоУ Сош с. Малячкино.

1.4. Комисаия является постоянно действуюIJ]им органом самоуправления для

рассмотрения вопросов, свrIзанных с организацией питания детей.

1.5. Щеятельность комиссии основывается на принципах добровольностиучаатия,

коллегиальности принятия решения, гласности.

2. Задачц Комиссии.

2.1. Задачами комиQсии являются:

- обеспечеие приоритетности защииты жизни и здоровъя детей;

-соотвтетствие энергетической ценности и химического состава рационов

физиологическим потребностям и энергозатратам;

- обеспечение разнообразного и здорового питания;

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех

этапах обраrцения пищевых продуктов, готовык блюд;



- исключение использования фальсифицированных, некачественных пищевых

гIродуктов, соблюдение

пищевых продуктов.

технологии приготовления блюд и кулинарной обработки

3. Функчии Комиссии.

3.1. Комисия обеспечивает участие В следуюшдих процедурах:

- общественная экспертиза питания детей;

изучение мнения детей и их родителей (законных представителей) по организации

и улучшению качества питания;

Участие в разработке предложений и рекомендащий по улучшениЮ качества

питания детей,

4, Задачи комиссии.

4,|. Решение вопросов качественного и здорового питания детей, пропаганда

основ здорового питаtIия.

4.2. Пр" проведении коi]трольных мероприятий родители имеют право

проконтролироватъ:

- соответстие реализуемых блюд утвержденному меню;

- санитаРно-технИческое содержаНие обеденного заJIа, состояние обеденной

мебели, столовой посуды и т.д.;

- условия соблюдения правил личной гiагиены обучаюшимися;

- наличие и соатояние санитарной одеrкды у сотрудников пищеблока;

_ объем и вид готовой продукции и отходов после приема пищи;

- наличие лабораторI{о-инструментыIьных исследований, КаЧеСТВа И

безопасности поступающей пищевойt продукции и готовых блюд;

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и

качествОм потребляемых блюД по результатам выборочного опроса детей с

согJIасия их родителей (законных предiтавителей).

5. организация деятёльности комиссии.



на основании приказа директора ГБОУ СОШ с.

5,2. В период rтандемии, карантина и других форс-мажорных ситуаций в

состав комис.сии родители не входят.

5.3. КомиQсия из своего состава избирает

реже, чем 1 раз в полугодие готовит справку

ГБОУ СОШ с. Малячкино. Контролирует

посещения родитеJuIми школъной столовой.

председателя. Председателъ не

о состоянии горячего питания в

обязательное составление акта


