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о родительском контроле организ орячего питания в

ГОУ ЯО <Петровская школа-иIlтернат>)

l. Общие положсния
I ] Попоrкенле о родхтельском KoнTpojle оргаIIизац!I1,1 1,1 качеtjтва пLrганll'

обучаtощl,хся ГОУ ЯО ([lстровская шкопа llfiтерна гl} раlработано на осtt,,ванииl
- ФедсральноI о .]акона (Об образовании в Российской Федсраци14) от 0] 0'] 201') N,

,17-ФЗ (о впссении х]]мененIлй в Федеральньтй закон (о качестве lr безоllасности пIlщевых
продуктов)) ,l ст З7 Федерального закоllа от 20,12.20l2 N9 27]-ФЗ <Об образованtrп в

Россил'lскоii Федерации) в часгt совершенствоваt]ия правово]-о регчлI,Iроааflия BollpocoB
обеспечеlпlя качесl,ва п1.1щевых продуктов).

<Методl.tческих рекомсI]даций МР 2.4.0I80-20 Росrтотребналзора Росслйской
,Dслсрi] ,ll,, ,Рl.) l1,1j ll(ьllй лL,hlоо,lь la ,,ptaHtrrlttrreЙ l()гячеlо llиlJнllq lсlсЙ р

общеобразоRаl'е]lьных оргапизациях) ol' 1 8,05 2020
l 2 ОргаIlпзацпя родпl,е]Iьского коIlтроля орган!вациt{ и качества пllтаl]ия

обучак)ци\ся Morieт осуlllеотвляться в формс анкетирован1,1я род]лтелей и ле eii и Yч.l(т]lll
в работе обlцеl]lкольноЙ комиссии

1.2 l КоN1lIссия по коIпролю за орl,анизац}!ей питанljя обуrtающихся осYпlест,в.ilяеl
cвolo дсятсльt]ость в соOltsсIсIвии cзaкoHaM1,1 i1 йяыми люрмативными актами Россrлйскойl

Федерацпи,
l 2 2 Комиссия по кон1pолю за организаl.(иеiJ пrlтаtlllя обучающихся является

постоянI]о дсйствуюlц1,1м opl"aHoM самоуправления r,ljlя рассмотрения основных вопросол.
связаltных с организаllliей питаII1,1я школьнLlков,

l 2 ] В сосl,ав ком ссии по коlIтролю за организацией пи,t,ания обучаюхlйхся входят
предстаtsит,е,jlrl админl.iстрацлtll. члень] Родительского комитета lIколы. педаI oI ll

Обязательным ,rребован1,1см является участие в ]lей назваqе]IлIого директором школы
ol(elalBcl1,1l,L, la oplaHll tJlt.] о лI,lаllllя { lб) чанаlllи\ся

1 2 4 ДеяlеJIьность члеIюв комllссиrl по коl]троJIю ]а организсцией лIlтаllия
сlбyчакrrцихсЯ осIювываgгсЯ на llринципаХ добровольностИ Yчастия В еГО Гаt]ОТе
ко]lлегиалыlостrl приняrи' решениi,, гласности,

2. Задач;rми !tомиссии ло контролlо !а оргаllи]ацией пrr.,анrrя обучаюпlихся
яв.пяIотсяi

обсспечение приориl,етности защиты )l(изни и здоровья легей,
- cooTBcTcTBIlc энергетической цеIпк)сти и химиliеского состава рацLlонов

фI.rзиологtlчсскrтпл потребностям ll энергозатратам;
- обеспеченпе 11аксI.1мально разнообразнолtl зцоровогп пllтанllя и налиtrIlс в

ея(едItсвIiом partIroHe IlиIllеtsых пр()дуктов со сниженным содер)канлем насыценных жrIров

простых сахаров и llоваренноЙ солl1. пиUlевьч п|()д)ктоп. t,rit гащевных вLIтамrlпаN{и.

llll[1евымIл волоliI]а[lи Ir биологпчески актлIвtIыми вецесгвамr1.
с,6сслсчrнttе c,!t, о енllя саниIапllо-,п,,lечиолоl llч(L1, r rpe,i.,BaHlrй H.r Bcer

этапах обраlIlенrL llищевьlх продуктов (готовьоt блrол),
- иск]lюченt]с llспоrIьзованlrя фаrrьсиr!ицирс'lванных пищевы\ продуltтов,

llриN,!енеIlиС тсхl]олог1,1ческой и кулlttlарноll обрабt,ткrr lllllцевых про,\укlов.
ооес|lеlIllааll,шll\ .,,,\L,,,н ос l l, r rrcro,ной пицевоll lle tHL]c l и

3. Функции комисспп по контролю органпзации питания обучающпхся
],l, Комиссия по коmролю орга.{изации питания обучаюцихся обеспечивает

участие в следующйх процедурах:
- общесIвенная эксперlи}а пиlания об}чаюци\ся:

(



контроль за качествОм и количеством прИготовленной согласЕо меню пищи]

- изу.igr,u" мнения обучающихся л !{х родителей (заrсонных представителей) по

организации и улучшению качества питания;
- участие в разработке предлоrкений и рекомендаций по улучlJIению качества

питания обучающихся,

4. Праsа п ответс,|,веllнос,гь комиссии по коятролю оргаltиlации пllтания
обучающиIся

л!я осущсствлеtlия возложен}lьж функциil rсомиссии llрсдосIавлены слелуIоцие

llpaBa
,1 l кон,rролировать в шкоJIе органrlзациIо и качес'l'во пll'гаII11я ооУчак]ш14хс'li

42 полу,lать пнфОрмацию по орган'lзации пtттан,tя, качеству приго говляемьп блюд

Ii соблIо.цениIо сан1,1тарно-гигиеяи,{еск!tх Еорм;
.l:] ]аслчl]Jllва,lь на своих засе/]аниях отчет по обеспечен,л{) качествевного llитаIltlя

обучающuхся:
4.1провоДиrьпроВеркуработыстоловойнеВгtолноМсоставе'Iiовllрлlсу.l.стаииНе

меIIее l,pex че]lовск на MoMeHl, проверкп,
-|. l,{\,lеllяll ра(lи, rrрпверки c.,ly пгllч/на,lбьекIllвнd,
4.6, вlIоси tb пре,:lltоясеltt,rя по улучшению качества питания оl)учающихся,
,1 7 состав rr пЬря7lок работы комиссии доводи]!я до сведения рабоrнll[он ст(lловоЙ

педаl,огического коjlл""r,,uа, обучающu*ся и их родптелей (законflых предс'гаslпе]lей)

5. Оргапизация дея,гепьности_ комllссии по контролю органи]ации пll1,анпя

ооучающихся
5 l Комиссия формируется на осl]ованиl1 лриказ д,lрсктора школы Попномочrtя

K()]!lLlccиI.i начпнаIотс' с моменl,а подписаIll1я соотвgгствуюtllего приказа

5 2 Комиссия зыбйрает председателя,
5 ], комиссия сос,] авляет план-график контроля по органllзацлlи качсOlЕелlIIого

пиl'аниЯ шко]rl Ьtп{ков

5 4. О результатах работы комrrссия информирует адмItнистрацию шко]lы I,1

ролl]1'ельскиi] KoMl,Te,l'

5 5 Одхн раз в четверть комIlссия з!ахомит с результаl,ами деятельностI4 дпрсктора

lпколы.
5 б I'Io иlогам учебНого года комиссиЯ готовllт а!IАли lliчесКУrО СПРаВКУ /:l]!Я ОТЧеj'а

по самообследованпю образовательной ()ргаяизации.

5 7 Заседапия комиссии гlроводriтся по мере яеобходимости, но не реже одного раза

в че,I,верть rl счl,tтаtотся правомочt{ыми. если на Еих ilрLlсутс,гвует не менее 2/З ее ,{ленов

5 8 Рсшен]Jя комrtссиll принll\4аlr)тся бопьшttнс вом опосов 11з числа

присутствующIlх чJIенов п),l ем открытого голосован,]я и оформJlяIотся актом,

б. Ответственность члеllов комиссии
6,] Члены комиссии Еесут персоншьную ответственность за невыполнение илl1

яенадлежаLцее исполяение возложенньп на HtTx обязанвостей
62. комиссия несет ответственность за Ееобъект1,1вную оцеItку по организации

пигавия ll качества предоставляемых услуг.

7. {окуменr,ацlля комlrссии по KoIlTpo.пI0 оргппиtации п тirния обучающихся
7 l ЗаседаIоlя коrvrlссurl оформ]Iяются llротоколом, Протоколы l1одписывак)тсл

пре]lседатеJlеNl
7 2 l'страдь протокОлов заселаний комлtСсии хранится у л1,1рСктора LIIколы


