Приложение
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к приказу jtlb 118 от 14.09.2020 года

Положение <Об организации родительского контроля качества
питания в Средней школе JЮ1>
1.,Щеятельность общественно-родительского контроля за организацией
и качеством питания обучающихся

Общественно-родительская комиссия по контролю за организацией и
качеством пи,гания обучающихся в своеЙ деятельности руководствуется
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, приказами и распоряжениями органов управления образованием,
уставом и лок€Lпьными актами образовательного 1пrреждения.

Состав школьной комиссии утверждается приказом директора школы на
КаЖдыЙ учебныЙ год. Члены комиссии из своего состава выбираrот
председателя.

Работа комиссии осуществJIяется в соответствии с планом, согласованным с
администрацией школы.

РеЗУльтаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков,
ОфОРмляЮтся актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с
приглашением заинтересованных лиц.

ЗаСедание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения
администрации школы.

2. Основные направления деятельности комиссии
ПРИ ПРОвеДении мероприятий родительского контроля за организацией
питания детей могут быть оценены:
- соответствие ре€Lлизуемых блюд утвержденному меню;
- СаНИТаРно-техническое содержание обеденного зaUIа, состояние обеденной
мебели, столовой посуды;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- н€Lпичие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих
раздачу готовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- на"IIичие лаб ораторно-инструмент€Lльных исследований качества и
безопасНостИ поступаЮщей пиЩевой продукции и готовых блюд4
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и
качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса
детеЙ с согласИя их родИтелеЙ или иныХ законных представителей;
1v
- инQормирование родителей и детеЙ о здоровом питании.
2.1 Организация родительского контроля может осуществляться в
форме
анкетирования родителей и детей (приложение4) и участии в работе
общешкольной комиссии (приложение 5).

итоги проверок обсуждаются на общешкольных собраниях и моryт являться

основанием для обраuдений в адрес образовательной организации, ее учредителя
и (или) оператора питания.

3. План работы общественно-административной комиссии по
контролю за организацией и качеством питания школы
Мероприя,гия

Сроки

Проверка меню. Проверка готовности столовой и
пищеблока к работе

Сент ябр ь

2.

Проверка целевого использованиrI продуктов питания и
готовой продукции.

Ежемесячно

J

Проверка соответствия рациона питаниrI согласно
утвержденному меню.

Ежедневно

4

Использование финансовых средств на питание
у{ащихся.

Октябрь,
январ ь

5.

Организация просветительскойработы.

Октябрь,
апрель

6

Анкетирование учащихс я и их родителей по
организации питания.

Сент ябрь

]

Контроль за качеством питания

Е,жедневно

в

Проверка табелей питания

1.

есячно

