
Рассмо,грсIк) IIа l lедаго1,1lческол,t совстс
Про],окол N! L от 27 03 2020 ГОУ ЯО (Петровская

ат>

1,1 Н Рт1,IIхина
29/0l - l0 от 2.1 09 2()20

С)рга]lпзацllя работы Illкольноil KoMllcctlI.1 по
п],lталtию ( чац1.1еся. IIе,,lаl,оl,и. родитслIl.)

о порядке проведения меропрпятцй по родительскому контролю за
оргаЕизацией горячего питания

tlЕль создавLlе yсловий, способсгвчющхх укре]ulен1,1ю здa)ровья, формированиrо
II2lвыков II])авl]льпого питанпя, Iloltcк Iюаых форм обслуlкивания детеri

Основные зirдхчи по орl,анп,}ации пи,rаЕия,
-создаIIr,ебrlаIоllрLlятныхусловrlйIl]lяоггаIIи]ациllрiционапьll('гопlл,lанI{я

обучающrlхся.
- укрсплспI{е и мо,цернtlзация материа.ilьной базы помеlценпй пищеблока школы.
_ повышен]Jе Ky,]Ib гуры питаrlllя,
- обесllечение саIiитарно-г1,1глlенllческой безопасностlл пtrтанlrя;
- прове]lенI.Iе систс\{атIlчсской разъяснIlтсльно!'l рабоlы срсди роди]е]lеit (:]акоIIных

,llle ].|авll|(,лсйJ 
" 

пfi\ч.. о llll{ся,.ll(1п]\l,л,.]\4ос и 'огя,l(lо пlllанич
1.о и lациоItно-анаJlиl'ическая бота, лционное обеспечеЕие

освоRные ме п иятия с оки испо.пните.пи

До 0t 09

19рд
Ежсмесячно

по.по

Проведеяие мониторllнга ло охвату питания

учащ14хся

Организаt]лtонное совещание порядок приема

учаlllимtlся пищи, график деr(урств и обязаЕп]ости

деr(урно го восп итателя

Совещание при директоре школы (Организация
питания учащихся школьD) по вопросам:
- охват учащихся горячим питанием;
- соблюдение са!rитарно-гигtlенлIческих
требованfiй;

l]лакт!Iка иIi()скцLlонны\ заболеваний

Сснтябрь

I Iрсдставп ejlb

ро/lLt,Iельского
KoMl]TcTa

КОМИССLIЯ ПО

питанl,tlо

ди екто

Дирек-тор
школы,

ответствеI]ный
по питанию

IIоябрь

иIонь

(]сIIтябрь-

'(екабl)ь

В течеflие года

В течсflrlе года АдминистраLtllяOcyrrlec гвлсIIис сrliсдfl евLtого контроля за работоii
столовоЙ lцillпн сl,раllиеii школы. провсдение
целевьж тематическuх проверок
0(lормлснr,rе cl енлов (ИнфL]l)мация по питанию),
<Поr,сrво ,lM о правилыюм питании>

2. Методическое обеспечеIrие
Основные,мероприятия

Организация консvльтаций для классttых

руководl4телей I дополнительного-10 классов по
темам:
-(Культура поведения учацихся во время приема
пl]щrI, соблюдоние саItитарно-гигиенических
требовавиЙ);
- (Организация горячего питания - зfiог

с оки
В течение года Ответсl,веLlныI;

llo пптаIIик),
заместtlтс,lь

дирекl,ора llo
tsР. кJrассные

рYководителIl

Л!tректор ш,iольJI ]азначенl]е отвстствсIIItых за opI анllзацr,ю

Лиректор шкоrlы

ответс,l,венный
llo IlптаlILпо

псllо.пнители



Сроки исполlrитепиОсновные мероприятия
В гечение года заместитель

директора по
Ахч

Эс,r er rrческое оф,орм]lеllIlе столовой

столовои для л

4. Работа по воспитаппю Itтльтуры питания, проппгаЕде здорового обра?а
жиlни llхся

5. Работrr по воспитаяию культуры питация, пропаганде здорового обрша
жи!ни и ителеи чашихся

Основвые мероприятия Сроки исполпителtl
ГIр()ведсIIrlс родлтсльсrtлх собраrплй по темам
- (СоRмесlная рабо la семьй и ll1колы по

формrлрованllю з;tоровоI о образа )кизнrI дома).
- (llrIтанис учац!,tхсяr.

Пl,о,I,rr ,.KrrrKa ,l.c l\ Il,,l)]t, киш(чнь.\
заболеванrIй, инфекцrtонных, простудгtых
заr;оJlеванйii)

Сент;rбрь

Октябрь
Marj

Лиректор IllкоJlы

|(JlассIIь]с

руководIIтслI.|

Роltиrеjrьскпii lIeKropиil (Злоровье Вашей ссмьи) ФевраlIь СоIlиа"rьныii
псдагог

Вй,реча врача с ролLrlеJIямll (Личная г!lгиена

рсбеIIка'

Оп яорь Врач

Анкетлрование ролrп,елей (ВаuIй llредложенrтя Ila
Ilовыr'l учебIlьп'i год по развrпию школьного
плтапия

/ lекабрь
Дпрсль

классllые

руковt]дитсли

6. С)ргаrtrrзацrrя деятелыIости комtlссии tto контро.пlо за органll}пllисй и

Ka!Iec l Bll1! пи l jtнllя об} ,|аюlllll\ся
Роrиlс.lьскиli KoHlpo.lb la орtа|lиtхullей llиlпнllя деlеii в

общеобразовате.пьном учреждении:
] РсшсIiис вопросов качсственllUго и ]лоровоll) пllтания (jl]\,чаtоUlllхсr. г!ролагаllды

oclloB lдорового л]паIIия общеобразоват(,lы]ой орtанllзаllIlей дl,л-lillо ос) Ulесl'вJlяться при
B]aIlMФleiicl,BLlll с обцеUIкоJIьным роли,гельским комиl,еlом, пбщсствсннь rrL

opI анJ,lзацlJямI.1

2 Порялок лроведенrlя мероприятrlй по родj1l,е]lьскому коIпролк] зll ()plJHиlJUllcii
llIп,анпя об!чаю]цихсr" в IoM ч!Iс-]е рсгламентIlрYюllLего порядок ltос'гупа ]акоIIllы\

l'[спол н ител иСрокиОсповпые мероприятия
к]lассные

руковолrl'I'е]ll,
Проведеяие классных часов по темам
- (Режим дня и его 3Еачение);
- (Культура приема пици);
- (Острые кишечньlе заболеванr1я и их
профIJлаIсгика),
,,Ч|об ,доровым ctaтb гы vоl пей скорей

фруmовыii соо,
- (Что мы едим>.
- (Вредные продук,гьо)

CeH,l ябрь
Октябрь
Январь

Февраль

J\,[арт

Конкурс газет средlr учащI,1хся 5- l0 классов <(J

BKycHoii и здоровоЙ пище)
IIоябрь воспитателrl

Лпрс"lь Классные
руководителп

KorlKvpc 4DтографI1l:i и рсцелтов <Любимое бlIюлtl
IIl1шс}l ссмыi))

прсдмеl,нпкrl,
учителя

tIачаJ,Iыtых
KJlaccoll

Воспr!тап!tс liультуры плтаlIия и здорового обрaва
ж1.1зни средствами учсбIIых прсдметов:
окруr(аюlциЙ Nlир, бйоJIог1,1я, фr.rзическая культура.

русскиrj язык

В геченис года

мaIl Адrvпнllсl раltl]яАнкетирование родителей (закоrrrrых
представителей) (ваши предложеЕия l]o развптию
школьного питания)

3. Оргппизацпя работы по улучшеtIию материаJIьно-технпческой баrы



представrlтсrlей обv.!аюц(rlхся в помсщсtIия д-.Iя llp1,1eMa llr]lци, рекомсlIдустся
регламснтIлроsать локаJIьным норl\,1атllвным altтoM общепбра]оваlе lьного учреr(денllя

i Прrr rrp,,He re lllll \jерOприqlllй голиlельсьоlо hонl11о lя la rrрlJllи{пullгil llllaHlL
I(,lсЙ Lt прlаьll ,пF] нь\ ,Еlсhllч кUл I(,l(lиап\ voIy'бь,rь,,,eHe, ,r

- cooTBeTcTBLlc рсализуемых б.rlюл }твержденному мсrпо.
calII{TaplIo тохническое солерr(ание помещеflия (столовой) для прltема llйIll1,1-

сосlоянпе обеl]rенноii мебёrll1, столовоЙ посуды. наличие салd)е,гок 1,1 1.1l ;

\с |пв||, соо,|ю le,llll llравl,л ичноli ll!.llсныо,l}чаьlшиуI,.,я
- налl,]чIlе л состояflис саIIитарrIой r,де]клы J сотгудников. осущес впяюIllих разJ(ачу

l,оfоt]ых б,]]юд.

- о6,ьеN1 1.1 B1,1]l ]Iиlllевых оl,ходов пос,lе прl.tема пищи.
- ,.,'| |, ||е |,r,,{lраl,,l)ч,FlIнсlр\\1ен.альны\ lIсследоваllи; la'{c.'lBa ll J(,пга.lь\,lll

',,.,|}llnH-l e,l ll ,l ,еiоl,прl,,t},.,.llll ll.о,l,вы\ б,llU l

- вкусовые Ilре/]lгlочтения детей. }цоsлtтвс,рсllllll(ть аU(ортимсllт()м tl качеств(]м
потребляемь]х блIод по рсзуJIьтатам выборочноl,о o]lpoca летеii с соr,lrасIlя пl ролrrте lerr rrпlr

ltных законных представитс,.Iсl]i.
llНфоГ\4llрпвание р,,,llle,leil и деlеи о l_]opoBoM пI,,аl,иlI

.1 Организацr,rя ро,r0rтельского контроля моrtст осуществляться в форме
aH\elllpolrrHl я о0 1.1lc.(,ii ll\,{?сlI,и в paбoleolirrrerrrbo,rbH,,й bovrrccrrrr

5 И'lо]'и lipoBepoк обсчraдаются на общешкольных родll1е.]lьских соJрания\
U hl,\,lIl((||я по чон,роlhJ ,! Uрlани,ilUlIuli ll Ka,Ic.,lBo\4 лиlанllя оd} lJюшll\с,l lr

cвoeli дсятслыjостп руковолствуется закоllодательпыми tl lIными HopMalllBHыMLi
правовым11 акIами Российской ФедераL{иrI, lтрrказами и распорялсениямI{ оргаlюв
управления образованием. уставом и локальньlми акl,ами образовательного учреждсIIr,я

7 Состав компсслrи llo питанию избrlрастся па :]аседанIJrI Педагогического совета

8. Рабоtа комllосtrи осуцоств-пяетсяl в соо-гве,гсl,в1,1I,1 с планом, согласованflып1 с
адмиI{tlстрацией Illколы,

9 РезуJIьтаты провсрок и меры, liринятые по устранению недостатков. оформляк)тся
актами ll рассмтl,риваются IIа заседанLlях koМtlcclпl с приглашением заиI{тересованпых лиц

10 Заседание комI{ссии оформляется протокоjlом /,lоl]олиl ся ilo сtsеденIlя
адмlлIlистрацlll] lIIколь1

1 l Ослlовtлые наttравления деятелы]ости комиссии:
oK1llbiBaeT солеЙсaвие администрацIллl школь] в оргапизац]Iи питапIlя об) чJlпш ll\ся
осущесгвляет коLlтроль за целевым исllоJlьзованием Ilporlyк],oв r-rиrсния rr roroBuir

продукl(ип. за cooTBcTcTBIleM рацl4оноts llи,IанLlя согласно YтRерriденвому меню, за
качествоýj lоlовой продYкции. за санитарным сос пянllем rrиr це,i robo, Ja t]ыпо.]Iнением
графхка поставок продуiции, срокаIчlи их хранения и использования, за ор анll]сUиеii
прIJема пиll(и обучающj{хся, за 0облюденIIеу графика рабо,lы столовоI:i,

пгUвплиl прOнерhll \ачесlва сLlпой пгl|д}кUиl| пl,сl)паl,,щ(,й lld пl{Ul,(-, 1,1h

условпЙ ее храпсния, соб]Iю,цения сроков реализациIл, IIорм влOжслltlя ll тсхIIологIIи
приготовлени, пLllIlи. норм р*]дачи готовой продуkUии и выllоjlнени,l цругих требованиi,],
пL,\, lLяв lясvы\ Ht], t ,l lрны \1l1 l lnl d lla \rи ll с l} )\ба\4и.

- органtlзуст и провоlLи,l олрос обучающllхся по качсстау отпускаемOil прllдуhц|lll ]I

прелс,гавляет по,{учсIпlую нформаIlию руководству школьL,
- вносит адмliнистрацпи школы предлоr(сния по улучrхеникl обс,l5lкпванlrя

обYчающrlхся,
оказывае]'солеilствlлс адмIлнrlстрации пJкоJlы в проведен]lи npocBelllle]lbcKolI

рабо,гь] срсди обучаюlllихся и их рl|дитслеil (]аконны\ представIIте-rей) по вопросаi\,1

рацllональноl,о литаплlя,
- 1l])ивJlекает родптельскую обLLIес,Iвенность l{ рiвлliчflые формы самоуправлсrlия

|| \о |ы ь tlг]анllidlll,|| || hll ||рп |ь, {п пI,Iilнl|еv об),IаLошII\ся


