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1.0бщие положения.

1.! . Ёастоящее |[оложение о коми€сии по конщолю 3а 9рганизацией и
качеством питани'| учащихся (дшлее (омиссия) разработано в соответствии с :

- Федеральнь1м законом от 29.|2.2012 .}ф 273-Ф3 кФб обра3овании в РФ>;
- Федер€шьнь|м законом от 30.03. |999 года ]\9 52-Фз (о санитарно_
эпидемиологическом благополучии населения> (с изменениями)
- |1остановлением [лавного государственного врача РФ от 27.|0.2о20 .]ф 32 (об
утверхсдс!нии санитарно-эпидемиологические правил и норм €ан|1иЁ
2.312.4.3590-20 <[анитарно-эпидемиологические требования к 0рганизации
общественного питания населения))
- йетодическими рекомендациями мР 2.4.0180_20 <Родительский контроль за
органи3ацией горянего питания детей в общеобразовательнь|х органи3ациях)
(утв. Федеральной службой по над3ору в сфере 3ащить| прав пощебителей и
благополучия человека 18 мая 2020 г.); 

.
1.2. [[оложение разработано с цель}о соблгодения прав и законнь|х интересов
обунатощихся и их роАителей (законньтх представителей) в области
организации питания''
1.3. (омиссия по конщол}о 3а организацией |\итаг!\4я учащихся осуществляет
сво}о деятельность в соответствии законами и иньтми нормативнь!ми актами
Российской Федер ациу1, }ставом 1пколь!.

\.4. 1{омиссия по конщолю за организацией питания учащихся учреждения
являефся постоянно действу}ощим органом самоуправления для рассмощения
основнь!х вопросов' с вя3аннь]х с органи3а цией |!ит ания 1школ ьников.
1.5. в состав комиссии по контрол1о за организациейлитания учащихся входят

представители админисщации, члень| Родительского комитета 11|коль|,

}тв



педагоги. Фбязательнь1м щебованием является участие в ней назначенного

директором 1школь] ответственного за организацию пита[1ия учащихся.
1.6. !еятельность членов комисси|4 по конщолю за организацией питания

учащихся основь|вается на принципах добровольности участия в его работе,
коллегиа]1ьности принятия реплений' гласности.

2.3адачш комиссии по контролю за организацией питания учащихся.

2.\.3адачами к0миссии по контролю за организацией литания учащихся
явля}отся

- конщоль за работой 1школьной столовой;
- проверка качества и количества приготовленной для г{ащ14хся пищи согласно
мен|о;

- содействие создани}о оптим[ш1ьнь|х условий и фор' организации 1пкольного

питания.

3.Функции комиссии по контролю за организацией питания учащихся.

3.1. (омиссия по контрол}о за организацией питания г{ащихся_обеспечивает
участие в следующих процедурах:
- общественной экспертизь1 питания учащихся.
_ конщоль за качеством приготовленной согласно меню' пище;

_ изучает мнения обунающихся |4 их родителей (законнь!х представителей) по

организации и улуч1пени1о качества питания|
- участвует в разработке предложений и рекомендаций по улуч1пени}о качества
питания обунаюшихся.

4. [1рава и ответственность комиссии по контролю за организацией
| питания учаш{ихся.

Аля осуществления возложеннь!х функций (омиссии предоставлень|

следу}ощие права:

4.1. контролировать в 1пколе организацито и качество питани'т обутагощихся;
4.2. получать от повара' медицинского работника тшколь| информацито по

организации питания' качества приготовляемьтх блюд и соблюдения санитарно

- г|1тиенических норм;

4.з. заслу1шивать на своих заседаниях 3аведук)щего производством'

медицинского работника 1пколь|, по вь!полнению ими обязанностей по

обеспечени}о качественного питания обунатощихся;

4.4. проводить проверку работь: 1школьной столовой не в полном составе' но в
присутствии не менее трёх человек на момент проверки;

4.5. изменить график проверки, если причина объективна;



4.6. вносить предложения по улу{тшени}о качества литания обунатошихся.
4,7, состав и порядок работь: (омиссии доводится до сведения работников
1школьной столовой, педагогического коллек тива' обунагощ ихся и родителей.

5. 0рганизация деятельности комиссии по контролю 3а организацией
питания учащихся.

5.1. (омиссия формируется на основании прик€ва, директора 1школь;.

|1олномочия комиссиш начина}отся с момента подписания соответствующего
приказа;

5.2' (омиссия составляет план - график конщоля по организации качества

питания 1школьников'

.{еятельность (омиссии осуществляется в соответствии с планом и

щафиком работь:;
5.3. о ре3ультатах работьт (омиссия информирует админисщаци!о 1школь! и

родительскую общественность в рамках общегшкольнь|х родительских
собраний' посредством элекщонной почть!, через официальнь;е ресурсь!, в

ре)киме онлайн общения €
5.4. один раз в четверть 1(омиссия 3накомит с результатами своей деятельности

директора 1школь! и один раз в полугодие (овет 1школь[;

5.5. заседание 1{омиссии проводятся по мере необходимости, но не ре}ке одного

ра3а в месяц и счита}отся правомочнь1ми' если на них присутствует не менее 2/3

ее членов;

5.6. рейение 1{омиссии принима}отся больш-гинством голосов из числа

присутствующих членов путём открь!того голосования и оформляются
протоколом.

б. Фтветс',е',йть членов (омиссии

6.|. члень| !{омиссии несут персон€|льную ответственность за невь]полнение

или ненадлежащее исполнение во3ло}кеннь1х на них обязанностей;

6.2. (омиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации
питания и качества предоставляемьтх услуг.

7. {окументация комиссии по контролю за органи3ацией питания

учащихся.

7. 1. 3аседания (омиссии оформля}отся протоколом. |[ротокол подпись1ваются

всеми членами (омиссии.

7 .2. |7ротоколь| заседаний хранится у председателя (омиссии.


