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положЕни вм_ЦУ,

о школЬноЙ общественной(родительской) комиссии по коIrтролIо за питанием

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
<Средняя общеобразовательная школа NЪ43>

муниципального образования городской округ СимферопоJIь
Республики Крым

1. Общие полоrlIеIIия.
1.1. Полоrкение о родительском контроле организации и качества питания обучаtоцихся

разработано в cooTBei"ru"" с ФедераJr"пirпп.ur,оrrоrи <Об обРаЗОВаНИИ) N9 27З-ФЗ ОТ29,1,2,2012Г,;

методическими рекомендациями мР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации

<родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных

организациях) от 1 8.05.2020г,
1,2. Организация шrсольной общественной rсомиссии по контролю за питанием обучающихся в

мБоУ кСоШNs4З> г.Симферополя может осуществляться в форпле анкетирования родителей и

детей и уLIастии в работе общешtсольной ttомиссии,

1.з, Itомиссия по контролю за пита}Iием обучающихся осуществляет cBolo деятеJIьнос,гь в

соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом MI]oy

кСОШNs4З > г. Симферополя.
1.4. КомиСсия пО контролЮ за питанием обучаюrцихсЯ являетсЯ постояннО-действуIОЩИI\,{ ОРГаFIОМ

самоуправления для рассмотрения основных вопросов, связанных с оргаЕIизацией питаI{ия

школьниItов.
1.5, В состав комиссии по контролю за питанием обучающихся входят предстаRи,геjlи

адI\4инистрации, чJlены родительского комитета МБоУ (СоШN94З> г.Симферополя, педагоги,

1.6. Щеятельность членов комиссии по контролю за питанием обучающихся основыI]аетс,I на

принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений гJIасFIос]]и,

2. задачи I{оN{иссилI по коIIтролIо за питаIIиеN{ обуT дrо*"*"п.
2.1. Задачами комиссии по контролю за питанием обучаrощихся являются:

- обеспечение приоритетFIости защиты жизни и здоровья детей;

- соответсrоra a*raргетической ценности и химиLIеского состава рационов физиологиLIеским

потребностям и энергозатратам обуT аtощихся;
- обеспечение максимально разнообразного tIита[Iия

продуIсов со сниженным содержанием насыщенных

пищевых продуктов, обогащенных витаминами,

веществами;
EIa всех этапах обращения- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований

пищевых продуктов (готовых блюд);
- коI]троль за работой школьной отоловой;
- проверка KaLIecTBa и количества приготовленной для учащихся пищи согласно меню;

- содействие созданиIо оптимальных условийи форм организации школьного питания,
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3.Функчlли коlчIиссии по контролIо за питанием учащихся,
з.1. Itомиссия по контролю за питанием учашихся обеспечивает участие в следуIощих проIIедурах:

- общественная экспертиза питания учащихся;
- контроль за качеотвом и количеством, приготовленной согласно меню пище;

- изучение мнения обучаrощихся и их родителей (законных представителей) по организации и

улуl{шениIо качества питания ;

- участие в разработке предлоltсений и реtсомендаций по улучшению качества питания

обучающихся.
4. Права и ответствеIIность комиссии по коtIтролIо за питаIlием обу,rаrощихся.

Щля осуществления возложенных функций tсомиссии предоставлены следуюlldие права:

4.1. Контролировать в школе организацию и качество питания обучаrощихся.

4,2, IlолуЧать оТ заведуIоЩей произВодством, медициЕIского работника школы информациIо по

организации питания, качества приготовляемых блrод и соблtодения санитарно - гигиенических

норм.
4,З. Заслушивать на своих заседаниях заведующую производстl]ом, медицинского рабо,гника

школы по выполнению ими обязанностей по обеспечениIо каLIественного питания обучатощихся.

4.4. ПровОдить проверку работЫ шttольной столовой в присутствии З человек на момент I-IроверI{и,

4.5, Изменять график проверки, если причина объективна,

4,6. Вносить предложеFIия по улучшениIо качества питаI]ия обучаlощихся,

4.7. Состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной столовой,

педагогического коллектива, обучающихся и родителей,
5. ОрганlлзацIля деятельности I(омиссилI по коптролIо за питаI{ием обуч:rющихс,I.

5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы, Полномочия комиссии

НачинаЮТсясМоМенТапоДПИсанИясооТВеТсТВУIоЩеГоПрикаЗа'
5.2. Комиссия составляет план - график контроля по организации качества питания школьников,

/{еятельность осуществляется в соответствии с планом и графиком работы комиссии,

5.з. о результатах работы комиссия информирует администрацию школы и родительские

комитеты классов.
5.4. По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку.

5,6, Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но це реже одного раза в месяц,

5.7. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствуIощих LIленов

путем открытого голосова[Iия и оформляются протоколом,

6. OTBeTcTBeIlHocTb tIлеtIов Комиссии
6.1. LIлены Itомиссии несут персональнуIо ответственность за невыполнение или ненадлежащее

исполпение возложенных }Ia них обязанностей.
6.2. Комиссия несет ответственность за необъективI-Iую оценку по оргаIIизации питания и KaLIecTBa

предоставляемых услуг,
7. {окументация комиссIли по коIIтролIо за питанI,Iем учаlцихся.
7.1, Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоlсолы подписываются председатеJIем

комиссии общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся.

7.2. Протоколы комиссии хранится у директора школы,



При:rожение 2

Положение Ns

о порядке rIроведения мероприятий школьноii обшlествсllllой ком1,IссIlи

п0 коIrтр()лю за питанием обучаrощихся в мБоУ кСоШJ\Ъ43> г.Сlrмферополя

Щель: создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию FIавыков

правильного питаFIия, поиск новых фор, обслуlкивания детей.
Осrrовные задачи по организации питания:
- повысиТь культуРу питаниЯ средИ обучаrощИхся И родите,шеЙ (законных представителей) в

МБОУ кСОШМ4З > г.Симферополя;
- обеспечить санитарно-гигиеническуIо безопасность питания в МБоУ (СоШN943)

г.Симферополя;
- проводитЬ оистематИческуIО разъясниТельнуIО работУ среди родителей (законгlых

представителей) и обучающихся о необходимости приема горячего питания,

1 ганизационно-аналитическая работа иtI ационное обеспечение

Основные мероприятия Сроttи исполнители
1. LIазначение ответственных за организацию
горяtIего питания в МБОУ кСОШNs4З)
г.СимсЬерополя.

до 01. 09.202]' [иреrстор шкоJIы
Соколова Е.А.

2, Проведение мониторинга по охвату
питания обучатощихся.

Ехсемесячно или 1

раз в четверть
ответственный за
организациIо горячего
(по приrсазу)

3. Административное совещание кОбеспечение
горяLIим питанием обу.lающихся 1-11 классов в

школе).

Сентябрь ответственный за
организацию горячего
(по приказу)

4. Совещаr{ие при директоре школы
<Результаты общественного (родительсlсого)
контроля за питанием обучающихся)),

1 раз в LIeTBepTb Председатель
комиссии по контролю
за питанием
обучающихся

5, Информирова}Iие Совета школы о

результатах работы комиссии по контролю за

организацией питания обучаlощихся.

1 раз в полгода Предселатель
комиссии по контролю
за питанием
обучающихся

б. Организаuия работы школьной
комиссии по контролю за организацией питания
обучающихся.

В течение года Комиссия по контролIо
за питанием
обучающихся

7. Осуществление ежедневного контроля
за работой столовой администрацией
школы, проведение целевых тематических
проверок.

В течение года Администрация
школы

8. Оформление стендов: <Информация по
питаниIо), кПоговорим о правильном
питании).

В течение года Классные
руководители 1-11

классов

2. Методическое обеспечение
Основные мерошриятия Сроки исполнителtи

1. Организация lсонсультаций для классных

руttоводителей 1- 1 1 классов: кКультура
поведения обучаюцихся во ]]ремя

приема пищи, соблюдение санитарно-
гигиениrIесtсих требований> ;

кОрганизация горячего питания - залог
сохранения здоровья),

В течение года Администрация
III]tолы
Классные
руководители
1-1 1 классов

2. Обобщение и распространение В течение года Комиссия по



контролю за питанием
обучающихся

положительного опыта по вопросам
организации и развития школьного
питания, внедрению новых форм

3.Работа по воспитанию кульryры питания, пропаганде здорового образа жизни среДи

обучающихся

основные мероприятия Сроки ответственные
1. Проведение классных часов о здоровом
питании.

1 раз в четверть Классные
руководители
1-1 1 классов

2. Конкурс газет среди обучающихся 2-9
классов на тему культуры питания.

ноябрь Классные
руководители
2-9 классов

3, Анкетирование обучаlощихся:
кШкольное tIитание: KaLIecTBo и
разнообразие блюд>.

.Щекабрь,
апрель

Классные
руководители
1-1 1 классов

4. Воспитание культуры питания и
здорового образа жизни средствами

учебных предметов: окружающий мир,
биология, химия, ОБЖ, технология,

физическая культура, руссtсий язык,
английсtсий язык (2-9 классы).

Январь-февраль
2022 года

Учителя-предметники

5. Анкетирование родителей <Ваши
предложения по развитию школьного
питания).

Май2022 г. сове,г школы

4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди
ителеи ющихся

Основные мероприятия Сроки исполнители
1. Проведение родительских собраний по
темам:
<Совместная работа семьи и школы по

формированию здорового образа жизни),
кЛичная гигиена ребенка>.

FIоябрь, март Классные
руководители
1-11 классов

2. Индивидуальные беседы администрации об
организации питания в школе с родителями
обучающихся

В те.Iение года Администрация
школы

5. Ожидаемые результаты
1. Паr<ет документов по организации школьного питания,
2, Обеспечение обучаlощихся питанием, соответствуIощим возрастным физиологиrlеским
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного
питания,
З. Обеспечение доступности школьного питания,
4, Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в

питаIlии.
5. Предупреждение (профилактика) среди детей и lrодростков инфекциоFIных и неинфекциоFIных
заболеваний, связанных с фактором питания,
6. Пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
7. Организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового питания.
8.Улучшение здоровья школьников благодаря повышению качества школьного питания.



Прилоlкение 3

План-график контроля за питанием обучающихся на 2021,2022 учебный гол

Сентябрь Проверка готовности помещения столовой для
приема пищи к новому учебному году.
Itонтроль за проведением мероприятий по
подготовке помещений (уборка) и докуме}Iтации
пищеблоlса,

Ответственные сотрудники за

организацию питания, члены
комиссии по контролIо за
пита}Iием обучаюцихся

Ехседневно Проверка соблюдения графика работы столовой Ответственные сотрудники за

организацию питания, члены
комиссии по коI,IтролIо за

питанием обучаIощихся

Ехседневlло Itонтроль качества и безопасности поступающих
продуктов и готовых блюд.
Проверка сопроводительной документации на
пищевые продукты и готовых блюд

Ответственные сотрудники за
организацию питания

Еlкедневно Контроль за отбором и хранением суточной
пробы в полном объеме согласно ежедневному
менIовсоответствииссанитарно-
эпидемиологическими требованиями

Ответственные сотрудники за
организацию питания

1разв
неделю

Проверка целевого использования продуктов
питаниявсоответствииспредварительным
заказом

Ответственные сотрудники за
организацию питания, чл9ны
комиссии по контролIо за
питанием обучающихся

Етседневно Контроль рациона питания обучающихся.
Проверка соответствия предварительного заказа
примерному меню

ОтветствеFIFIые сотрудники за
питанием

1разв
неделю

Контроль соблюдения условий и сроков хранения
продуктов и готовой продукции

Ответственные сотруд}rики за

организацию питаL{ия

В начале
каждого
полугодия

Проверка соблюдения требований САНПИН к
оборулованию, инвентарю

Ответст,венные сотрудiIики за

организацию питаIIия, LIлеtIы

комиссии по контролlо за
питанием обучающихся

1разв
неделю

Itонтроль температурных режимов хранения в

холодильном оборудовании,
Ответственные сотрудI{ики за
организациIо питаLIиrI

Ежедневно Контроль за доставкой пищевых продуктов.

,Щоставка пищевых продуктов должна
осуществляться с соблюдением условий и

режимов хранения, установленных
изготовителями пищевых продуItтов,
гигиенических требований к условиям хранения
пищевых продуктов и правил товарного
соседства.

Ответственные сотрудники за
организацию питания

1разв
неделю.

Контроль за массой порционных блюд. Масса
порционных блюд должна соответствовать массе
порции, указанной в примерном меню. При
нарушении техI]ологии приготовлеI{ия пищи, а

также в случае неготовности, блюдо допускается
к выдаче только после устранения выявленных
недостатков.

Ответственные сотрудники за
организацию питания

1разв
неделю

Itонтроль за соблtодением cpoltoB годности,
температурно-влажностного режима и условий
хранения пищевых продуктов, установлеItные
изготовителем и соответствуIощие санитарно-

Ответотвенные сотрудники за
организациrо питаIIия, члены
комиссии по контролlо за
питанием обу.lающихся



эпидемиологическим требованиям при хранении,
продукции, в том числе скоропортящейся и особо
скоропортящейся, а так}ке готовой кулинарной
продукции и полуфабрикатов.

1разв
месяц

Заседание школьной комиссии по питанию с

приглашением классных руlсоводителей 1-11-х
классов по вопросам охвата учаrцихся горячим
питанием.

Ответственные сотрудники за

организацию питания, члены
комиссии по контролю за
питанием обyчающихся

Методичесrсое обеспечение
1разв
месяц

Организация консультаций для классных
руtсоводителей 1-1 1 классов по вопросам
организации питания

Ответственные сотрудники за
организаци}о питаниrI, LIле[ILI

комиссии по контролIо за

питанием обучающихся
Май Обобщение и распространение ттоложительного

опыта по вопросам организации и развития
школьного питания.

Оr,ветственные сотрудники за
организацию llитания, члены
комиссии по коI]тролIо за
пита[Iием обучаtощихся

Постоянно Рассматривать обращения обучающихся иlили их
родителей (законных представителей) по
вопросам организации и качества питания в
школе.

Ответотвенные сотрудники за
организацию питания, члены
комиссии по контролIо за
питанием обучающихся

Воспитание культуры питания, пропаганда здорового образа жизни среди с обучающихся
В течение
года

Проведение классных часов по темам
организации правильного питания.

Itлассные руководители 1-11

классов
1разв
четверть

Выступление на родительских собраниях по
вопросам организации питания в школе.

Ответственные сотрудники за
организацию пита[Iиr1, tIлеIILI

комиссии по контролю за
питанием обучающихся


