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улучшению питания в МБОУ

,прикАз

Об организации родительского контроля
за питанием обучающихся

обучающи]кся МБОУ СОШ JЪ

за орга]]изацией питания

для принlIтия репrений по

руководствlуясь Фе,церальным

В целях улучшения организации питания

30, содействию родительского контроля

обучающихся, формирования предложений

сош Jф 30,

законоМ от 29.|2.2012 Np 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)),

Методическими рекомен/цациями мр 2.4.01 18_20 <<Родите.;rьский контроль за

организацией питания детей В общеобр€вовательныхD, утвержденными
Федера-гrьной службой по надзору В сфере защиты прi}в потребителей и

благополучия человека от 18.05.2020 г., п р и и к а з

1. Утвердить Положение о родительском
пит ания обучающихся (далее- Положение)

2. Заместителю директора Бондаренко Е.И.

официальном сайте МБОУ СОШ J\b З0.

З. Контроль настояIцего приказа оставляю за собой.

Щиректор Е.В" Ефи]иова

ывиаю:

контроле за организацией

размес,]]ить ПоложенI4е на

/,

]ф 4а, /м-р/-



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЫIОЕ УЧРЕЯtДЕНИЕ(СРЕДНяЯ rоБЩЕоБРАЗоВАТЕЛЬнАЯ ШКоЛ;d ЛЬ :]0)(мБоу сош м з0)

пршUIто утвЕ]]ждЕно
Педагогическим советом Прика}ом директора(Протокол Ns 8 от < з1 > авryста 2020 г.) 31.08.,2020 Ns 1б0/01-02

ПОЛО}КЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ КОНТРОЛЕ
ЗА ОРГАНИЗАЦИШЙ ПИТД НИЯ ОБУЧАЮПЦИХСЯ



1.Общее положение

1,1, Настоящее Полож,ение о родительском контроле за организациейпитания обучающихся (далее Положение) р..пur.,rrтирует порядокосуществления родителями (законными представителялли) 
-обу"u.щихся

совместной с адмLIнистрацией МунЙцип€tльного бюджетного
общеобр€вовательного учреждения <<средняя общеобразовательная школа зЗ0 Озерского городского округа Челябинской обла.r" 1дr,ее - Учреждение)
родительского контроля за организацией питани,{ оОу"аюй,r"i.1.2. Настоящее Пол<lжение принимается Учреждением в целях:- улучшения организации питания обучающ ихая в Учрежде нии;- Проведения Мониторинга результатов родитель(экого контроля,
$ормирования 

предложений для прин ятияр.-"""й по улучшению питания вучреждении.
1,3, Настоящее_ Положение разработано в соответствии с Федералъным
законом от 29,12,2012 Jф 27з-Фз <об образовании в Российской Федерации>,
Методическими рекомендациями мр 2.а.0 1 80_20 <<Родительский коЕtтроль заорганизацией питания детей В общеобразовательных. органи,зациях>>,
утвержденными Федераrьной службой по надзору в сф,ере защиты правпотребителей и благополучиЯ человека от 18.05.zoio (далЬ,э'- Методические
рекомендации) и Уставоп,r Учреждения.
1,.4. Решение вопросов качественного и здоtrlового питанияобучающихся, пропаганды основ здорового питания в Учрежденииосуществляется при взаимодействии с Родителъс.ким комитетом

Учреждения.

2. Порядок осуществлеция родительского контlроля за
организацией питаIIия обучаlощихся

2.1. Проведение меропри ятий по родителъскому контролю заорганизацией питания обучающихся в Учреждении, в то1\{ числе порядок
доступа родителей (закоНных представителей) обУчающи}lся в поN,Iеще}Iия
для приема пищи (столовую) осуществляется Комиссией по контI)олю заорганизациеЙ питания обучающихся (далее Комиссия).2,2, Пр" проведении Комиссией меропри ятиЙ родител'ского контроляза, организацией питания обучающихся оцениваются:_соответствие ре€tпизуемых блюд утвержденt{ому меню;-санитарно-техническое содержание столовой (помещенlая для приемапищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, н€UIичие салфеток ит.п.;
-условия соблюдения
_н€шичие и состояние
осуществляющих

правил личной гигиены обучающимися;
санитарной одежды у сотрудников,

раздачу готовых блюд;



-объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
-н€UIичие лабораторно-инсТрументальных исследоВ анпЙ качества и
безопасности поступаlощей ,пищевой продукции и готовых блюд;
- вкусовые предпочте)ния детей, удовлетворенность ассорти]ч{ентом и
качеством потребляемых блюд по результатам выборочнOго опросlа детей с
согласия их родителей или иных законных представителей;
- информирование родителей (законных представите.lтей) И детей о
здоровом питании.

1'). Протокольт/
д(иректора по

2.з. КомиссиеЙ могуТ осущестВлятьсЯ иные М9Рrоцрцдrr"
родительского контроля за организацией питания обучаlощихся в рамкахдействующего законодательства РФ.2.4. Комиссия осущес|твляет родительский контроль за орга.низацией
питания обучающихся согласно Плану (график;r) мероприятий
родительского контролrt за организацией питания обучzrющихся (далее -ПлаН (график) МеРОПРIlятий) (Приложение 2). Указаннълй ГIлан (график)
включает мероприятия, ук€ванные в п. 2.2 настояIцего Положения.
2.5. Организация родительского контроля (работа }(омиссии) может
осуществляться в форме анкетирования и опроса обучаюшцихся и родителей(законных представителей) обучающихся (приложение | ,ul 2 Методических
рекомендаций).
2.6. Итоги проведенных меропри ятиЙ и проверок
Комиссией в форме протокола и (или) акта (Прилож."п,.
акты сдаются Комисс,ией для хранения заместителIо
воспитательной

офоtrlмляIl),гся

работе. Щата проведениЯ мероприятий и проверок занOсятся секретарем
Комиссии в ЖурнаJI посещения родительского контроля (Прилоll<ение^ 5).
протоколы/ акты, журнirл хранятся в Учреж,цении согласно
номенклатуре 

дел2.7. Итоги проверок обсуждаются на общеродител_ьских собраниях
(родительских собраниях) и могуТ явиться o."o"u""eм JIля обращЁний в
адрес администрации Учреждения и (или) оператора питанIiя.

3. Комиссия по контролю за организаци€lй
питания обучающихся

3.1. Комиссия является постоянно-действующим коллеги€шьным
органоМ Учреждения дJIя рассмотрения основных вопросоВ, связанных с
организацией питания обучающихся.
з.2. В состаВ Комиссии входят не менее З родителей (законных
представителей) обучающихся и не менее 2 представител:я админIIстр ации
Учреждения.
3.3. Родители (законные предстаВители) обучающихсяt включ€tются в
состав Комиссии на основании представления Родительского комитета
(членами Комиссии могут быть как непосредственные члены Родительского
комитета, так и родители (законные представители) ,обучающ.ихся не



являющиеся членами Родительского комитета) (.-Приложение 3).
з.4. Персональный l;t численный состав Комисс.лtи утверждаетсяприк€вом директора Учреждения.
з.5. Комиссия осуществляет свою деятельность В соответствии с
действующим законодательством, Методическими рекомен|дациями,
Уставом Учреждения и настоящим Положением.
з.6. !еятельность членов Комиссии основывается на принципах
добровоЛьностИ участиЯ в егО работе, коллеги€lJIьности принятия реше.ний,
гласности.
3.7. Для осущест,вления возложенных
предоставлены следующие
- контролировать в Учреждении организацию
обучающихся;

гигиенических
- заслушивать на своих заседаниях

обучающихся лиц по выполнениIо ими
качественного питания
- проводить проверку работы столовой
составе, но в присутствии не менее трёх
- изменять План (график) мероприятий,

обучающихая;
Учреждения не в полном

ЧеЛОВеК На IvIOM€HT ПРОВеРКИ;
если причtина обт,ективна;

функrций

лiачество

trсомиссии
права:

питания

- получатЬ оТ повара, медицинского работника и инLIх ответственных
за питание обучающихOя лиц Учреждения информацикl, по организации
питани1 качества приготовляемых блюд и

заведующую произЕ|одст]3ом,
иных ответственных за питitние

обязанностей по обес:печеlниtо

- вносить предложения по улучшению качества питанI{я обучающихся.
3.8. Комиссия на своем первом заседании избирает I.tз состаRа своихчленов председателя и секретаря (прrrложение 4).
3.9. Заседание Комисс.ии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза В кварт€tл и считаются правомочны]\4и, если на нихприсутствует не менее 2lз (эе члеllов.
3.10. Решение Комиссии принимается большинством гt)лосов IIз числа
присутсТвуIощих членоl] путём откры:гого голосования и оформляIOтся
протоколом.

4. ЩокументациоIlttое обеспечение

4.|. При осуществлеЕtии родительского контроля :}а оргаIIизацией
следующztе документы:

за организацией питания

о родительс.ком
контролю за организацией

питания обучаtощихся формируIотся
кон],роле

питания обучающихся;- ,ГIлан (график) мероприятий родительского контроля за организацией

- Положение о родительском
обучающихся;
- приказ директора об утвlер}кдении Поло>кения
- приказ о создаi{ии/ с:оставе Комисслrи по

питания обучаliощи)(ся;



- протоколы /акты Комиссии по контролю за оргаI{изацией питания
обучающихая;
- представления Родительского комитета о включении в состав
Комиссии родl,rтелей
- журнал

(законных представителей)
посещения родителъскогс)

обучающихся;
контроля;

утверждения и
изменений или

новым.
всеми члеFIами

Интернет на

- иные документы, образующиеся В ходе родительск:ого контроля за
организацией 11итан[Iя

5. Заклrочительtlые положепия

обучающихся.

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момен]]а
действует до внесения в него в установленном порядке
замены
5.2. Настоящее Положение обязательно для исполнени:я
Комиссии.
5.3. Текст настоящего Положения размещается в сети
официальном сайте Учреждения.



При;lожешие 1

Мун ици пальIIое бюд:жетное общеобразовател ь IIое,Fчреждешrие
<<Средlrяя обlщеобразовательIlая школа ль 30>

Акт Лb_
проведения Комиссией по коцтролю за организацией питаtlия

обучающихся мероприятий по родительскому контролю

г. Озерск

комиссия в составе:
Председатель Комиссии

tIлены Комиссии
проведена проверка соответствия реализуемых блюд уr".р*д""""rу r."*
проверено: ассортимент продукции и меню. В ходе проверки выявлены
следующие замеч€lния ИЛИ В ходепроверки замеча}Iий не выявJIено.

(() г.

РЕКОМЕН!ОВАНО:

Председатель Ком иссии:

члены Комиссии:
(подпись/Ф.И.О.)

l

(подпись/Ф.И.О. )

/

(подпись/Ф.И.О.)
/

(подпись/Ф.И.О.)



При;rоженпе 2

NIуH и ц и п ал ь ное бrод:жетlI ое об щеобраз о вател ь ное .уч 
реждепr и е

<<СредIrяя обrщеобразовательIIая школа Лb 30>

плАн (грАФик)
меропри ятий родительского контроля за организацией питания

наименование
мероприятия

ответственные



При"rrожение 3

муниц ипал ь lIoe бюд:же,гrlое общеобразовател ьное,учреждепIие
<<Средllяя обrщеобразовательIlая школа ль 30>

Щиректору МБОУ СОШ Ns З0
Ефимовой Е.В.
от председателя Родительского комитета

(Ф.и.о.)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

РОДИТеЛЬСКИЙ КОМИТеТ МБОУ кСОШ JЪ 30) просит включить в качестве
членов в состав Комиссии по контролю за организацией питания
обучающихся следующих родителей (законных представителей)
обучающихся МБОУ СОШ ЛЬ 30

приложения: согласия родителей (законных представителей) обу.rающихся
на включение их в состав Комиссии.

Председатель / (подпись/Ф.Zt.О.)



Приlrожение 4

NtIy н и ц И п ал ь II ое бюд:же'rlое об Iцеобразовател ьII ое уч режд е ]II ие
<<Средtlяя общеобразовательIlая школа л& 30>

Протокол NЬ_
заседания Комиссии по контролю за организацией питанIIя

обучающихся
г,озерск ((->)-- 2о _ г.

Форма проведения собрания: совместное присутствиеl заседание проведено
посредством видеоконференции.
Открытие собрания: _ часов минут.
Собрание закрыто, 

-часов 
минут.

Присутствов€}JIо человек из 

--. 

Кворум имеется.
повесmка dня 1: uзбранuе преdсеdаmеля ч секреmаря Кома,ссuа по
ryнmроЛю за орZанuзацuеЙ пumанаЯ обучаюtЦ.tжсЯ (dшее - Комuссая).

который предJIожил избрать председателем К.омиссии
секретарем Комиссии

по вопросу повестки дня вопросов задано не было.
По вопросу повестки дня голосов€Lли:
((зD) - голосов;
((против)) - голосов;

, секретарем Комиссии
Повесmка dня 2: poccll|лшpembII0весп7ко 0Hrl z: PtcCll|Dlflpemb u уmверdumь План меро
р о d umел ь с ко z о ко ll и]lр оля 3 о ор zal t чз а cq uе Й п rrirrrн uo о бу чаю u4 uхся.

План меропryruяп,luй

По вопросу повестки дня слушЕtли котоtrlый
предлох(ил следующий План мероприятий (tIриложение 1).
По вопросу гIoBecTKIzt ДНя вопросов задаЕIо не было.

(против) - гоJIосов;
(воздерж€lJIись) - голосов.
По вопросу повестки дня постановили: утвердить Г[пан мероприятий
согласно (Приложение 1).

Председатель:
(подпись/Ф.И.О.)

Секретарь:
(подпись/Ф.И.О.)
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ПОЛО}КЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ КОНТРОЛЕ
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Приказом дирек.гора


