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1. oбщue noЛoJlcенuя

1.1. Пoлoжениr o po.цитеЛьскoМ кoIITpoJIе зa opгaнизaцией гopячегo flИ.[aЕИЯ

yчaщиxcя MyIIициIIaJIЬнoгo бroджетнoгo oбщеoбpaзoBaTrлЬнoгo rlprжДrния кCpедняя

oбщеoбpaзoBaTrЛЬнajl lilкoЛa J\b 58) (дaлее - У.ipеждение) paзpaбoтaнo нa ocIIoBaнии:

-ФедеpaлЬнoГoзaкoнaoт29 . |2 .2012Ns2 .7З -ФЗкoбoбpaзoвaниивPoссийскoй

Федеpaции>;
- MетoДичrокиx prкoМrн.цaций Федеpaльнoй cлyжбьI пo нa.цзopy в офеpе зaщиTЬI

IIpaB ПoTpебителей и блaгoпoЛуЧ:!|Я челoBекa N4P 2.4.0180-20 кPo.цительcкий кoнтрoJIЬ зa

o p Гaн из aц иeiц rпlт arтия Дeт eiт, в o б ще o бp aз o B aTе ЛЬ нЬIx opгaниз aцияx )).

1.2. opгaнИЗaЦИЯ poдиTелЬскoГo кol{TpoЛя 3a opгaнизaциeiт ут кaЧеcTBoМ ГIИTaHI4Я

yчaщихcя МoжеT ocyщесTBJIяTЬсЯ в фоpме уЧacТт4Я в paбoте oбщеrшкольнoй кoмиcоии

poдителей (зaкoнньгx пpе.цсTaBителей) неcoBеpшеннoЛеTниx' B фopме aнкеTиpoBaIIия

poди'елей(зaкoнньгxПpеДcTaBитeлей)нeсoBеpшеннoлеTнихуtДeтeЙ,
1.3. Для pешeния BoIIpocoB кaЧесTBеI{нoГo И З.цopoBoгo I7И"|aHИЯ yчaЩиxся'

ПpoпaГaн.цЬI ocl{oB з.цopoBoгo rwтTa1ИЯ в Унpеждении' coз,цaеTся кoМиссия (poдительcкий

кoнтpoль) зa opГaниз aЦиeiт'и кaЧrстBoМ гopячrгo fiИTaHИЯ yчaщиxся (далее-Кoмиccття) нa

текyЩий y.rебньtй гoд.

|,4, B сocTa' Кoмиссии Bxo.цяT пpr.цсTaBители a.цМинисщaЩ||уI, ЧЛенЬI

oбщеrпкoльнoгo po.циTеЛЬcкoгo кoМиTеTa' педaгoгичеcкиr paбoтники' po.циTrJIЬскaя

oбщеотвеннocTЬ' oбязaтельньiм тpебoвaнием яBЛЯrTся yчaстие в paбoте Кoмиссии

oTBеTсTBеI{нoгo Зa opгaнизaцию ПиTaI{ИЯ Y.€LЩ]p|хcя' нaзнaченнoгo пpикaзoМ ДиprкTopa

Унpеждения.
1.5' ,{еятеЛьtlocTЬчлеI{oBКoмисcииoсI{oBЬIBaеTcяI{aПpинципaх

yЧaсTиявегopaбоTе,кoJIJIегиaЛЬнocTиIIpиIIяTияpеrшений,ГЛaонocTи.

2.3аdсtчuКoltluccuunокoнmpoЛюЗшopzанuзацuеЙnumанuяучащl.lхc'l
oценить:
- cooTBrTcTBие praЛиЗyеМЬх блroД yTBrpхt,ценнoМy MеI{Ю;

-caIIиTapIIo-TеxI{ичеcкoеco.цеpжaниеПoМrщеъ1ИЯДЛЯпpиrMaпищи'сoсToЯниr

oбеденнoй мебели, отoлoвoй пoсy.цЬI' I{aJIичие сaлфетoк и T.II.;

- ycлoBия coблro.цениЯTIpaBИЛ личнoй гиГиrнЬI yчaЩиxся;

- нaлиЧиr и cocToяниr сaнитapнoй o,цеж.цьI y сoTpyдникoB' ocyщrcTBЛяIoщиx

paз.цaчу ГoToBЬIx блroд;



- ooЪеМ 'I вklД' пищеBЬIx oTхo.цoB IIoслr ПpиеМa пищи;
- BкycoBЬIе пpr.цпoчTеIIия .цетей, y.ЦoвлeтBopеннoстЬ aсоopTиМентoМ и кaчесTBoM

пoтpебляемьrх блю.ц rro pезyльTaтaм вьrбopoЧнoгo oпpoca,цетей о coглaсия иx poдителей
(зaкoнньгx пpr,цотaвителей) неcoBеpшrннoлеTllиx иЛи инЬгх зaкoнньIx Пpr.цсTaBителей;

- инфopмиpoBal{иe poдителей (зaкoнньlx пpе.цстaBителrй) неcoBеpшeннoлетниx и

yчaщихсЯ o З.цopoBoМ TIИTaHИLI.

3. Функцuш Кoлцaccuu no кoнmpoЛlo 3а opzанuтaцueЙ numанaя учащuхcя
Кoмиссия Пo кol{TpoЛю opгaнизaЦИИ ПИTaHИЯ yчaщиxсЯ yчaоTByеT B сЛе.цyЮщих

пpoцr'цypaх:
- oбщественIIaJI экопеpTизa пvIT aHИЯ r{aщиxcя ;
- кoHTpoJIЬ Зa кaчествoМ и кoлиЧестBoМ пpигoToBЛеннoй сoГЛaсЕo Меню пищи;
- иЗyчение I\4нения yчaщиxся уI иx poдителей (зaкoнньтx пpе,цоTaBителей)

I{есoBеpшеннoЛеTIIиx Пo opгaнизaции IIиTaIIия и yлyчшениIo кaчeсTBa TIИTaъIИЯ''
- yЧaсTиr в paзpaбoTке пpе.цЛoжений и pекoМендaциil пo yлyчшrниIo кaЧесTBa

IИ.IaHИЯ vчalциxcя.

4, IIpава u omвеmcmвеннoct!'b Кoлlaccuu

no кoнmpoЛIo 3a opzaнaзацaeй namанaя учащuхcя

[ля oсyшесTBЛеI{ия Boзлoжrнньrx фyнкций Кoмиссии пpе.цoсTaBлrнЬI сЛе.цyЮщие

ПpaBa:

4.1. КoнтpoЛиpoвaTЬ в Уupеждении opГallизaцию и кaчесTBo ПkITaшllЯyчaщихcя.

4.2, Пoлуuaть инфopМaцию Пo opГaнизaции f7vITaHI4Я' кaЧеcTBy IIpигoToBлЯеМЬIХ

блloд и coблro.цениIo сaниTapl{o-гигиеничrскиx нopМ.

4.з' ЗaслyrпивaтЬ нa сBoиx зacе,цaнияx oTЧеTьI пo oбеспечению кaЧеcTBеIIнoГo

ГlИTaL{ИЯ r{aщихcя.
4.4. ПpoвоДиTЬ Пpoвеpкy paбoTЬI ш]кoЛЬнoй стoлoвoй не B IIoЛнoМ coсTaBе' нo B

IIpиоyTcTBИИHe МrHее тpёx uленoв Кoмиооии нa MoМrнт пpoBеpки.

4.5. Изменить гpaфик пpoBеpки, если пpичинa oбъrктивнa.

4.6. BнoсиTЬ IIpе.цJIoхtения rro yлyчIшению кaЧеcTвa IШIIaн.ИЯ )п{aщиxоя.
4,7 ' Cocтaв !1 пopяДoк paбoтьI Кoмиссии .цoвo.циTcЯ .цo оBe.цения paбoтникoв

rшкoльнoй стoлoвoй, Пе.цaгoГичеcкoгo кoЛЛекTиBa' yчaщиxсЯ уI poдителей (зaкoнньrx

Пpе.цcTaBителей) несoBеpшеннoЛeTниХ.

4.8. ИнфopМaциЯ o пprДсTaBиTеЛях oT poДиTеЛьскoй oбщественнoсTи.цoBo,циTcя .цo

сBе.цения Bсеx po.циTeЛЬскиx кoМитеToB и paзМещaеTся нa инфopмaциoннoМ сTrIr.це.

4'9. ЧленьI Кoмиоcии неcyT пеpсoнaлЬ}Iylo oтBrTсTBrн}IocTЬ зa IIеBЬIПoлнение иЛи

нeнa.цЛе)кaщrе иcПoлнrниe BoзЛo}кеннЬIx нa ниx oбязaннoстей.

5, opzанuзоцuя deяmеЛbнocmu Кoмшccau
no кoнmpoЛю 3а opzанuзuцшe{l пшmaнuя учащuхcя

5.1' Кoмиоcия фopмиpyется в У.rpеждении Нa oснoвaнии пpикaзa ,циprкTopa

Унpеждения. Пoлнoмoчия Кoмисcии нaЧиHaIoTся c МoМrнтa ПoДIII4caHИЯ

cooTBеTсTByIoщrгo пpикfiзa.
5 . 2. Кoмис clтя вьlбиpaеT IIprДсе ДaT eЛЯ' секp rTapя.

5.3. Кoмиссия coсTaBляrT плaн-гpaфик кol{Tpoля Пo opгaнизaции кaчесTBеI{нoГo

IIИTaHИЯ yЧaщиxcя.

5.4. o prзyJlьTaTax paбoтьl Кoмиссия инфopмиpyеT a.цМинисTpaци}o Уupеждения и

poДиTеЛЬокие кoМиTrTЬI.



5.5. oдин paз B четвrpтЬ Кoмиccия знaкoмит c pезyлЬTaTaМи деяTеЛЬнocти
,циprкTopa Уupеждения и пpедседaTeJUI oбщешкoлЬнoгo рo.цителЬcкoгo кoМиTеTa.

5.6. Зaседaния Кoмиссии пpoBoдяTся IIo меpе нeoбхoдиМocTи' нo нl pе}ке oднoгo
paзa B ЧеTBеpтЬ и сlIиTaIoTся IIpaBoМoчнЬIми' еcЛи нa ниx пpиcyTcTByеT IIе Ме}Iее 2lЗ ee
ЧJIенoB.

5,7. Реrпение Кoмисоии пpиниМaются бoльrпинcтвoм гoЛocoB 14з чИcЛa
пpисyTсTBy[oщиx ЧЛеIloB пyтём oTкpЬIToгo гoЛoсoBaния и oфopмляIoTсЯ aкToМ.

6, foкумeнmацuя Кoлluccau no кoнmpoЛIo 3а opzа||uзацaeй numанuя учaщuхcя
6.1. Зaседaния КoмИccLшI офopмляroтоя пpoToкoЛoM. ПpoтoкoльI пoдПисЬIBaIoTcя

Пpе.цсе.цaTеЛеМ.
6.2. Tетpaдь пpoтoкoлoB зacе.цaния Кoмиосии xpal{иTcя y oTBеТcтBе}Iнoгo Зa

opгaнизaцИ|o тILITaIJИЯ, a
6.3. Пo иToгaМ y.rебнoгo гoдa Кoмиссия гoToBvIT a*alIИ.t|lчеcкyю cПpaвкy для oтuётa

пo оaмooбсле.цoBallиro У.rpеждения.


