
Мун и ци пал ьное бюджетное общеобразовательное учрежден ие

Колодезянская основная общеобразовательная школа
34б05l, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Победы, д. 32

прикАз

23.08.2022 лъ 98_од

Об осуществлении родительского контроля
за организацией горячего питания
в МБОУ Колодезянской ООШ
в 2022-2023 учебном году

В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социtlльной поддержки,

создания условий для осуществления качественного сбалансированного и доступного
питания учащихся, формирования навыков правильного питания, а также в целях

осуществления контроля родителей (законных представителей) за оргt}низацией питания

обучающихся, KoHTpoJUI качества приготовленных блюд в соответствии с утвержденным
меню на пищеблоке МБоУ Колодезянской ооШ, на основании ФедерЕ}льного закона от

01.0з.2020 Ns47 - ФЗ ко внесении изменений в Федерапьный закон ко качестве и

безопасности пищевьж продуктов)) и статьей 37 Федера_пьноГО ЗаКОНа ОТ 29.|2.2012 Jф

27з-Фз кОб образовании в Российской Федерации>, методических рекомендаций мр 2.4.

0l80 -20 от 18.05.2020 г. кРодительский контролЬ за организацией горячего питания детей

в общеобразовательных организациях) :

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить состав Комиссии по контролю за организацией горячего питания

обучающихся (да-пее - Комиссия)на2О22-202З учебный год (Приложение 1)

2. Утверлить Положение о родительском контроле за организацией горячего питания

обучающихся (Приложение 2)

3. Регламентировать работу Комиссии Положением о родительском контроле за

организацией горячего питания обуtающихся.
4. Установить срок работы Комиссии с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.

5. Утверлить план-график контроля по организации качествапитания школьников и

журна.гl посещения родителями школьной столовой с целью осуществления контроля по

организации питания (Приложение 3)

6, ознакомить р_9дgгелей (законных представителей) обучающихся с Положением о

родительском контроле
7. Контроль испо,

.Щиректор: Макаренко В. В.

оставляю за собой.



Приложение l
к приказу J'ф98-ОД от 2З.08.2022

Состав Комиссии по контролю за оргаЕизацией питаЕия обучающихся на

2022-2023 ччебный год
илия, имя, отчество

редседатель Комиссии по контролю
организацией питания, учитель
ологии, председатель ПК

ва Любовь Федоровна

председателя Комиссиио

начальных классов
ваJIева Анна Михайловна

Комиссии, завхозва ольга Ивановна

Комиссии, Председатель

кольного родительского

каченко Виктор Петрович

Комиссии, представитель

ьской общественности на

н Комиссии, представитель

дительской общественности на
рева Щарья Александровна



1.1.

Приложение 2

к прикtlзу Nэ98-О,Щ от 2З.08.2022
положение

о родительском контроле организации горячего питашия

обучающихся в МБОУ Колодезянской ООШ
1. общие положения

положение о родительском контроле организации и качества питания

обучающихся разработано на основании:
- Ь"д.раrrь"оiо закона кОб образовании в Российской Федерации> от 29.|2.201,2г.

Jф 273-ФЗ;
- Методических рекомендаций мР 2.4.0180_20 Роспотребнадзора Российской

Федерации кРодительский контроль за организацией горячего питания детей в

общеобразовательных организациях) от l 8.05.2020г.

|.2. Организация родительского контроля организации и качества питания

обучающихся может осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и

участии в работе общешкольной Комиссии.
1.2.1. Комиссия по контролю за организацией питания обуlшощихся осуществляет

свою деятельность в соответствии с законtlN,lи и иными нормативнымИ актамИ

Российской Федерации, Уставом школы.

|.2.з. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся является

постоянно действующим органом самоуправления для рассмотрения ocHoBHbIx

вопросов, связанных с организацией питания школьников.

1.2.4. В состав Комиссии по контролю за организацией питания обуlающихся входят

представители администрации, члены общешкольного Родительского комитета,

педагоги. обязательньм требованием является участие в ней на:}наченного

директором школы ответственного за организацию питания обуrающихся.

|.2.5. ,Щеятельность членов Комиссии по контролю за организацией питания

обучающихся основывается на принципах добровольности rIастия в его работе,

коллегиilльности принятия решений, гласности.

2. Задачи Комиссии по контролю за организацией питания обучающихся

2.|. Задачами Комиссии по контролю за организацией питания обучающихся
являются:
- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;

- соответствие энергетической ценности И химического состава рационов

физиологическим потребностям и энергозатратам;

- обеспечение максимttльно разнообразного здорового питания и нtшичие в

ежедневном рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных



жиров, простых сахаров и поваренноЙ солио пищевых проДУКтоВ, обОГаЩеННЫХ

витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными веществtlми;

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на ВСеХ

этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд);

- искJIючение использования фшьсифицированных пищевых продуктов,

применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов,

обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности.

3. Функции Комиссии по контролю организации питанияучащихся

3.1 . Комиссия по контролю организации питания обучающихся обеспечивает

участие в следующих процедурах:

- общественнtш экспертиза питания обучающихся;

-контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи; -

изуt{ение мнения обучающихся и их родителей (законньгх представителей) пО

организации и улучшению качества питания;

-участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качестВа

питания обуtающихся.

4. Права и ответственность Комиссии по контролю организации питания

учащихся
Для осуществления возложенных функчий Комиссии предоставлены следУЮЩИе

права:

4.|. Контролировать в школе организацию и качество питания обучшощихся;

4.2. Получать от повара, медицинского работникаинформацию по организации

питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических

норм;
4,3. Заслушивать на своих заседаниях шеф-повара по обеспечению качественного

питания обуrающихся;
4.4. Проводить проверкуработы школьной столовоЙ не в полном составе, но В

присугствии не менее трёх человек на момент проверки, с записью результатов
проверки в Журна;l посещения родителями школьной столовой с целью

осуществления контроJIя организации питания;

4.5. Изменить график проверки, если причинаобъективна;

4.6, Вносить предложения по улучшению качества питания обуrающихся;

4.'l. Состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работниКов школьноЙ

столовой, педагогического коллектива, обl"rающихся и родителей.

5. Организация деятельности Комиссии по контролю организации
питания учащихся.

5.1. Комиссия формируется на основании прике}а директора школы. Полномочия

комиссии начинаются с момента подписания соответствующего прикша.
5.2. Комиссия выбирает председателя.

5.3. Комиссия составляет план-график контроля по организации качественного
питания школьников.



5.4. О результатах работы Комиссия информирует администрацию школы и

Общешкольный родительский комитет.

5.5. Один раз в четверть Комиссия знакомит с результатами деятельности директора
школы.

5.6. По итогам учебного года Комиссия готовит аналитическую спрtlвку для отчёта по

само-обследованию образовательной организации.

5.7. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного ptвa в

четверть и считzlются правомочными, если на них присугствует не менее 2lЗ ее членоВ.

5.8. Решение Комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих

членов путём открытого голосования и оформляются актом.

б. ответственность членов Комиссии
6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или

ненадлежащее исполнение возложенньIх на них обязанностей;

6,2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации питания

и качества предоставляемых услуг.

7. [окументация комиссии по контролю орrанизации питания учащихся.

7.|, Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются

председателем.

7.2. Тетраль протоколов заседания комиссии хранится у директора школы.



Приложение 3

к приказу Ns98-ОД от 23.08.2022

план работы Комиссии по контролю за организацией и качеством питания
2022-2023 учебныйчающихся на ч

ль [Iаименование мероприятий роки ответственный

l Проверка готовности столовой и
пищеблока в условиях
распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)

1вгуст Щиректор школы

2 Формирование списка учащихся,
шмеющих право на льготное и

бесплатное питание

эентябрь Jавхоз

J Рассмотрение на общешкольной
родительской конференции вопроса об
организации горячего питания в

общеобразовательной организации и

созданию Комиссии по родительскому
контролю за питанием школьников

lентябрь Щиректор школы

4

Разработка десятидневного меню
школы. Утверждение десятидневного
иеню территориttльным органом
Роспотребнадзора. Ознакомление с

шесятидневным меню членов Комиссии

Август - сентябрь Повар, директор
школы, члены
Комиссии

5 JpoBepKa соответствия реализуемых
5люд согласно утвержденному меню,
зыполнение норм ра:}дачи готовой
lродукции

по мере
необходимости

Щиректор школы,
члены Комиссии

6
Контроль над качеством питания
школьников

эжедневно 3авхоз

1

Соблюдение графика работы столовой

эжедневно Председатель
комиссии

8 Контроль за соблюдением правил
пичной гигиены учащихся и
эоблюдение норм питьевого режима

эжедневно члены

комиссии

9 Соблюдение санитарного состояния
пищеблока, обеденного заJIа и
подсобньгх помещений.

эжемесячно

3авхоз, члены
Комиссии

10 Контроль за соблюдением наличия и

}остояния санитарной одежды у
)отрудников,осуществляющих ра:}дачу
готовых блюд в условиях
распространения коронавирусной
инфекчии (COVID- l 9)/на.гrичие

пеDчаток и масок/

эжедневно }авхоз, члены
Комиссии
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