
уо АдминистРАции кРАпивинского муниципАльного окРугА
му}{ицишА]1ьнов Б}оджвтнов оБщвоБРАзовАтвльнов учРвждв1]ив

(зв]|вногоРс1{Ая сРвдняя оБщво1;РАзовАтв.]1ьнАя 1школА)
(мБоу <3е;тегтогорская средняя обшдеобразовательная тшкола>)

пРикАз

2з.0з.2021

Ф создании (обществе1'1т]о1'о) родительского
контроля за организацией горячего лита]11ия

в \4БФ} (зеленогорская средняя общеобразовательная 1школа))

]\гр46

с цель}о повь1111ения эффективности системь| контроля качества
предоставле}1ия горячего г|ита|{ия обунатощимся' на основании ст. з1
Федераль1]ого зако}1а от 29.12.2012 Фз ]хгр273-Ф3 кФб образовании в
Российской Федерации>>, 1] соо1'ветствии с йетодииескими рекомендациями
Федера;тьной слухсбьт по надзору в сфере защить1 прав потребителей и
благополучия человека мР 2'4.01в0-20 <Родительский контроль за
организацией горячего ||итаътия детей в общеобразовательнь1х организациях)) и
сог.]тасг{о прика3у угтравления образованият администрации 1{рапивинс1{ого
му}ти1{ипаль}1ого райотта <Ф создат:ии (обш{естве1]г1ого) родительского контроля
за ор1'анизацией горячего т1итания в общеобразовательнь1х учре)кдениях
1{рапивинского муниципального округа) от 22'03 '202| ]х[р1 13

пРикАзБ1БА}Ф:

1. !твердить 1]олох{ение о родительском контроле за организацией
горяче1'о лита|1ия обунатощихся в общеобразовательнь{х организациях мБоу
<3елеттогорская сред1]яя общеобразовате]1ьная тлколо (|{рилох{ение.}\91).

2' 9тверАить состав комиссии по ко1{трол1о за организацией горячего
литаъ|ия обунатотл]ихся' п']1а!{ работьт комиссии, а]1горитм допуска членов
комиссии в 1шко.]1у' т1орядок информирова}1ия о резу]1ьтатах работь1 комиссии.
(|{ри"ттожение м2).

3. 1{омиссии осу1цес'гвлять сво1о деятельЁ{ость в соответствии с
11олто>кением о ро/]и'гельс1(ом контроле за организацией горячего т1итану1я

обунатощихоя в образовательнь1х организациях мБоу <<3еленогорская оредняя
обшдеобразовательная |школа)).

4. Фзнакомить Беляеву \4ариго Басильевну, заведу}ощуто г{роизводством с

даннь1м приказом и |{оло>кением.
5.1(онтроль за ис11о.'1нением приказа оставля}о за собой.

[{оттатлков

\4.Б. Беляева

/]ирек'гор ш1ко]1ь-1

'ш'



|{рилохсение }]р1

от2з 0з й;гкт;
уо Адми1]истРА1]ии кРАг{ит]и}{ск()['о му}{и1]и11Ального окРугА

муници[1А'1ьг{о[1 }]1оджвтнов оБш{воБРАз овА1'вльнов учРвждвнив(звлвногоР с1(Ая сРвдня'1 оБщвоБ РАзов АтвльнАя 1пк0лА>
(мБоу <3е.ттенот'орская средняя общеобразовательная тпкола>)

утввРжд^9
!иректод м{оу

к3еленоу$ская средняя
обше р$},бовател ь н ая ш кола )
" ;:..'-,/' , | ' | т) л- ', тг _Р;Б,1{она1пков
|1риказ ]ф46:,от,23 .0з '202|

11олтожегтие ]\ч7.5
о родительском ко}{.1ро-]1е за ор1.а1]изацией
горячсго \ :ита11ия обунатош{ихся в
муниципаль1"{ом
общеобразовательном
<<3еленогорская
общеобразовательная 111кола))

бтод{>кетном

учре}кдении
средняя

1. Фбщие поло)!(ения

1' 1. |1оло>т<егтие о родительском контроле за организацией горячего
пита1]ия обунатощихся разработано на ос1_1овании:

- (редеральт{о['о закона о'г 29.\2.20|2.]\р273_срз (об образовании в
Российской Фс7дер ации>> ;

- \{етодических рекомендаций Федера:тьгтой с-тту;т<бьт по надзору в сфере
защить{ 11рав потребителей и б.гтаг'ополучия чело1]ека мР 2.4'0180-20
<Роди'гельский кон.гро.1[}) за ор|'анизацией питания детей в
о бщеобразователь11ьтх 0рга1"{изациях)).

1.2. Фрганизация родительского контроля за организацией и качеством
питани5\ обунатощихся мо)кет осуществляться в форме участия в работе
общегшкольной комиосии родителей, в форме анкетирования родителе й и детей.

1 .3. Аля ре1шения вопросов качественного и здорового питания
обунатотцихся, прог1ага1]дь1 основ здорового питания в муниципальном
бтод>т<ет'гтом обш1еобразовате'[{ь}{ом учреждении <3еленогорская средняя
обшцеобразователь1{а'{ 1т!ко.]1а)) (да:;ее _ 9нре>кдеттие), е)кегодно создается
комиссия (родительский котттро-гть) за ор['а1{изацией и качеством горячего
т\ит а|1ия обунатощ ихс я (А а.лт с е _ комис сия) }{ а тет(ущий уне бньтй год.

1.4. в сост'ав комиссии входят г1ре/{с1'ав ители родительской
обш1естве1'{ности - ч']те1{т' родительских комите'гов. 0бязатель}{ь1м требовагтием



является участие в работе комиссии ответстве1{т{0г0 :]а ор1'а}{иза1]и1о 1|и'гания

о бун агощ ихс я, 1{аз }1аче}{но го т1риказом ]{ир ек'гор а.

1.5. {еятельгтость чле1]ов комиссии ост-{овь1вается на 11ринципах \

добровольности участи5| в его работе, ко]|.]1е1'иа.т1ь1{ости ]1ринятия регпегтий, '

гласности.

2.3адачи комиссии по контролто за орга}1изацисй |1итаъ1ия обунатощихся

Фценить:
- соответствие реализуемьтх блгод утверя{денному мен}о;
-санитарно-техническое содержание поме11{е1{ия для приема пищи'

состояние обеденной мебе;ти, столовой посуАь1 и т.п.;

- условия соблтодения правил личной гигие1{ь1 обунатощимися;
- наличие и сос'гояние са1{итарной оде)кдь1 у оотрудников,

осуществля}ощих раздачу готовь1х б.тшод;

- объем и вид 11и1{{евь1х отходо}] после 1{риема 11итци;

- вкусовь1е предпочте11ия детей, удов.]1етворе}тнос'гь ассортиментом и
качеством потребляемь1х блтод по результа'гам вьтборои1{о1'о опроса детей с

с ог ласия их р одителей или инь\х з ако ннь1х пр едставител ей.

3. Функции комиссии по контролто за организацией питаъ\ия
обунагощихся

3.1. 1{омиссия по ко1{трол1о орган|4зации питаъ1ия обунатощихся участвует
в следу}ощих процедурах:

- о бще отв енн ая экст1ер'ги за пит а\|ия о бунатот!цихся ;

- контроль за качеством и {{о]1ичеством приготовленной согласно мен}о

пищи;
- изучение мнения обунагошдихся и их родителей (законньтх

пр ед став ител е й ) п о ор ган из ации лит ания и у.11уч 1ц е н ито к ач е ства лит а11ия;

- участие в разработке предложений и рекомендаций по улуч1шени}о
качества лит ания о буиато щ ихс я.

4. |{рава и ответствен}1ость комиссии по контрол}о за организацией
питания обунагощихся

Аля осуществлет{и'{ возлох{еннь1х функций комиссии предос'гав.]1ень1

следутощие права:

4.|. 1{онтролировать в 9нреждеттии организаци1о и качес1'во питания
обунагощихся.

4.2. |1олуна'т'ь информацито по орга11иза|{ии т1и'гат{ия, качеству
приготовляемь1х блтод и соблгодени}о санитарно-гит'иенических норм.



4.3' |{роводить проверку работьт 1школь1-1ой сто.ттовой не в полном составе'
1{о в присутствии не ме11ее трёх члеь{ов комиссии на момент проверки.

4 . 4' ?|зменить граф ик проверки, если т7ричина о бъективн а.

по улуч1лени!о качества4'5. Бносить предло}кения
обунатощихся.

4.6. €остав и порядок работьт комиссии доводится до

работътиков гшкольной столовой, обунагощихся и родителей
представителей).

4.7. }}4нформатдият о 11редставителях от родите-т1ьской общественности
доводи1'ся до сведе|{ия всех родительских комите'гов и размещается на
информацио}1г1ом с'гет"т]{е.

4.8. 9лсттт'т 1{омиссии гтесу'г ]1ерсональ}{у1о ответственность за

т{евь111олне}{ие и]|и }1е}1ад.]1ежащее испо.]]нение возло)кеннь1х на них
обязаттттостей.

5. Фрганизация деятельности комиссии по ко1]трол}о за организацией
питани'1обунатощихся

5' 1. (омиссия формируется в !иреэкдении на основании приказа

директора 1пколь1. |1олт+омочия комиссии г1ачина!отся с момента г1одписания
соответству!о]1\его приказа.

5.2. 1{оми ссия тзьтбирает' 11редсе/(ате.]1я' секретаря.
5.3. 1{омиссия состав.]тяет тт.ттагт-щафик ко}]1'роля по организации

кач ес1'в енно го [|ит аъ|ия ш11(о.]]ь!{ и ко в.

5.4. о результатах работьт комиссия информирует администраци}о
}нре>кде ния и родител1)ские комитеть1.

5.5. Фдин раз в четверть комиссия знакомит с результатами деятельнооти
директора 1пколь1 и председателя общетпкольного родительского к0митета.

5.6. 3аседат1ия комиссии проводятся по мере необходимости' но не ре)1(е
од}1ого раза в четверть и счита}отся правомочнь1ми' если на них присутствует
}"1е менее 2|3 ее чле1{ов"

5 '1 . Рештение комиссии при1{има1отоя боль:шиттством голосов из чиола
прису'гс'гвутощих ч]1е1{ов тту'гём открь1того го]{осоваътия и оформля}отся а1{том"

6. {окумента1{ия комиссии
обунатощихся

6.1. 3аседагтият комиссии
подшись1ва!отся председателем.

г1о ко1{'грол!о :]а организациеи литания

питания

сведения
(законньтх

оформля1отся г{ротоколом. |{ротокольт

6'2. |{ротокольт заседания комиссии
организаци}о питания.

хранится у ответственного за



6.3. |{о итогам унебного год1а комиссия готовит аналитическу}о справ1(у

для отнёта по самообследовани!о !нреэкдения'



(Роди'х'е.гл ьски й |(о !|'гр ол ь
пгт.3е.:теногорский

[1рило>кение ]\р2
к приказу

от 23.03 '2021 ]\94б

{ек_лист
за ор|'а|{изацией ш!к0льного питания)

(( )) 202

(омиссия в соста1]е:

|1редседатель [и"ттлть Ёина €ергеевна
€ екретарь йеталт,никова 1\:1арина Анатольевна
9леньт: Ануфриева [алитта Басильевна

[оловиьта Ё1аталья Борисовна
бьтла проведена проверка организации т|итания в столовой мБоу
<3еленогорская средняя общеобразовательная 1пкола)) по адресу
пгт. 3 еленогорский, ул.1-{ентральная, 29
[ата и время проверки:

Ёаиметтова1{ие к0м{1.,1е1(са :

Ассортимент блтод:

1{агтрав;'те1{ие г{роверки :

в случае несоотве'1'ствия блтод заявленному мен1о
на-'1ичие о босттоваттия 11р оизведенгтой з амен ь1

€оответст]]ие'гем11ературь1 т1одачи блтод (горяние б-гттода

11ри раздаче до]1)к}{ь1 иметь температуру [те ни}ке 75"с,
вторь1е блтода и гар1{ирь1 - 1-1е г1их{е 65'с, хо.]тодг{ь1е супь1

Ёаименова]{ие пока]ателя

|{али.тие в 1пколе информационного стенда по вопросам
здорового литания
11аличие условий длял соблтодения детьми правил личной
1'и]-иеньт

0бедеттньтй за]{ .{ис1'ь1й, отсутству}от ]1осторонт]ие

це_црддцц19:е.1}.}й
€шецоде>кда !!9р09цала чис'!а'| и о11рят1{ая

!т]щщцеддр:уде без скозтов
Ё{а.ттичие в обедсттттом :]ш1е цик.][ичн0го мег]1о д11я

}1а.пичие |] 1пт{о]1е 1{риказа о создат{ии и гторядке работьт
бракера>тст:ой комиссии
Ёа-гличие в составе бракера>кной комиссии

одительского комитетапредставителей
|1аличие в обеденгтом зале ех(едневного мен}о с соотавом
и вь1ходом блгод
Р ацион пит ания соответствует з аявленному менто

и }{а11ит1(и - не вь11{те 14'с)



13 €оответствие вь1хода блгод
14 €оответствие вкуса блтода, вкусу ожидаемому соглаоно

рецептуре приготовления
15 Ёатичие бракерах<ного

заполнения
}курнала и полнота его

\6 [{аттичие оопроводитель}1ьгх докуме}{тов
подтверх{датощих качество и безопасностт, сь1рья и
продуктов пита|1ия

Биди объем пищевь1х отходов после приема пищи:

пРв дложвни'1 п о улуч 1п е н и}о ор ганиз а ции пит а|1ия'.

1)

2)

з)

€ результатами, занесе1-{нь1ми в чек-лист, оз}1акомле!.1ь1:

3ав. производством столовой

1{омиссия:

1рава роёшупелей (законньтх преёстпавъстпелей) пр11посещен1]и ш!кольной стполовой:
1' Роёшупелал (3аконньте пре0стпавълтпелш) обунающшхся шл4ею7т! право посе1пцп1ь пол4ещен1]я,

" еёе осущес7пвляю1пся реал113ацшя пш1пан1]я 11 пр[!е.^,| пшщ11 (обеёенньтй зал).
2. !опуск 3аконнь1х пре0стпавыупелей в пшщевой блок ш поА4ещен11я ёля хранен1/я сь!рья не

преёусмотпрен'
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