
МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯlI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛьнАя школА п. ольгА ольгинского рАЙонА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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30 июня 202t года Jф 108-А

Об утверждении Полоrкения
о комиссии по родительскому
контролю за организацией питания обучающихся
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С целъю оказания практической помощи работникам образовательной

ПРИКАЗЫВАIО:

Утвердить Положение о комиссии породитепъскому
контролю за организ ацией питания обучаIощ ихся;
Секретарю учебной части ( Ромахина Е.В.) ознакомить с приказом всех
заинтересованных лиц;
Классным руководителям 1-11 классов довести приказ до сведения

родителеи;

Контроль за исполнением настоящего приказа возло)Itить на

заместителя директора по ВР ,Щорофееву С.В.

,Щиректор шк М.А. Морозова



УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ЛЬ 1 08-А

МкоУ (СоШ п.ольга>
/ М.А, Морозова l

к30> июня 2.021 г,

Полоrкеlrие о комиссии по родительскому
коIIтролIо за оргаIIизацией питаIIия обу.Iаrощихся

1. ОбщлIе поло)ксIIлIII
1.1. Полоirсение о комиссии по родительскому ко}Iтролю за организацией питания
обучаIошlихся MItOy (СоШ п.ольга> (далее - Пололtение, образовательная
организация) разработаI{о на осIlовании Федерального закона от 29.I2.20]^2 Nb 27з-Фз
<Об образоваIlии в Российской Федерации), мр 2.4.0180-20 <Родительский tсонтроль
за организацией горячего пита}IиrI детей в общеобразовательных организациях)
от 18.05.2020, прилоlсением 5 tt протоttоJIу заседания Оперативного штаба
МинпросвеIцения по организации горячего питанияот2З.о4.202i Nь г!-3410lпр, Уставом
МКОУ (СОШ п.Ольга> (далее - образоватеJIьнаrI организация).
1.2. FIастоящее Полоrкение опредеJI;Iе,I порядок создания и оргаIlизации работы комиссии
по контролю за организацией IIитаниrI обу.lаIощихся (далее - Комиссия), ее функции
и полномочия, регламент работы, порядок приI]ятрIя и оформления решений Комиссии.
1.3. Комиссия явJIяется общественным органом, lсоторый создан с целью оказания
практической помощи работникам образова,гельной оргаIrизации в осуществJIении
администРативно-общественного контроля организации и качества питаI{ия.

2. fIорядок создаIIлIrI и работы Itомиссии
2.1.решеrrие о создании комиссии оформляется протоколом. Состав Комиссии мотсет быть
утвержден, если в него выбраны не меньше 3 (трех) родlите;rей (закопных представителей)
обучаrоrцИхся. Состав и IIорядок рабо,гы комиссии доводрIтсrI до сtsедения работников
пишдеблока, админисlративIIого pI педагогIILIеского колJIектива, обучаtощихся и родителей
(закоrIллых представи,rелей) обу.Iаlощихся.
2.2. ffелегирование пре/Iс,гавителей в состав Комисслtи осуществлrIется общешкольным
родительским комитетом. Ро7дители (законtIые представители) обучаrощихоя вIIраве
выдвинуть cBolo каIIдида.гуру самостоrIтелыIо.
2.3. l]осрочпое прекращение полномоtIий.l.тlена Комиссии предусмотреI{о в следуIощих
слуtIаrlх:

о Но осгIовании личного заявлениrI tIлеtIа Комиссии об исклtочеI{ии из ее состава;о По требованию пе менее 2/3 ч"тlегrов Комиссии, выраженпому в письменной
форме;

в случае досрочного прекращеIIия полномо.lий члена Комиссии в ее состаts делегируется
иной представи,геJIь.
2.4. Срок поJII{омочLIй КомиссиIл - 1 (о7lин) учебный год.
2,5. LlrrеtlЫ Комиссии осуществляIоI cBolo деrIтеJIы{осIь на безвозмездtlой основе.
2.6. Щеяте"lIьность Itомиссии осноtsывается IIа принципitх лобровольности участия I] ее
раб оте, коJIJIеги€UIьно сти IIрипя,IиJI решений, гласI{о с,ги.
2.7 . В своей работе Комиссиlt рукоtsодствуетсrI Itонстлtтуцией Российской Федерации,
Фелера-пьllым законом от 29. |2.2012 Nь 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации), а также Другими федеральными закоIIамлI, иI{ыми IIормативгIыми правовыми
актами РФ, законами и иIIымИ НОРIvIаТивными праI]овыми актами субъектов РФ,
содержащими нормы, реI,уJIрIруIощие о,гIIошеI{и;I в сфере образования, локаJIьными
IIорматиI]ными актами образовательной организацрIи, колJIек,Iивным договором
pI настоrIщим ПоrrоrкеIIием.



3. Зада.lIл и фуlIкrции Комиссии
3. l. Задачами Itомиссии являIотся:

о р€шение вопросов ка.IествеI{IIого и здорового питания обучаrощихся;
. пропагаI{да осIIов здоl]ового питания;

3.2. Коми ссия осуществляет след},]оl llие оценоLI н ые функции :

. соответствие реапизуеI\4ых блюд утверждеI{ному мешо;
е св"ниторно-техниLIеское содержание помещеIIий для приема пи[ци, состояние

обеленной мебели, столовой посуды и т. п,;
о }словия соблrодения правил "lIичной гигиены обучаrощимися;
. I{аличие и состояIIие саI{итарной одеrtсды у сотрудIIиков, осуществляIоlцих

разлачу готовых блlод;
. объем ивид пишIевых отходов после приема пищи;
. вкусовые предпочтеIлия обучаrощихся, удовлетворенность ассортиментом

и качеством потребляемых блюд по рез}лLтатам выборочного опроса
обу.lаtошlихся с согласия их родителеI1 или иных законных представителей;

. информирование родителей и обу.rаlопIихся о здоровом питании.

4. Права и ответствеIIIIость Комиссии
4.1. Щля осуш{ествления возложенных функций Itомиссии предоставлены следуIоlцие
права:

. задавать вопросы и получать ответы от представителя администрации
общеобразовательной организации и от представителя пищеблока в рамках их
tсомпетенций;

о зпслушивать на своих заседаниях работников пищеблока и ответственного
по обеспечению качественного питания обучающихаяi

о вtIосить предложеIIия по улуtIшениIо KaLIecTBa питания обучающихся;
. yLIacTBoBaTb I] проведение N4ероприятий по информированI]ости о здоровом

питании;

4.2. Члены Itомиссии несут персональнуIо ответственность за невыllолнение или
ненадлежаIIIее исполнение возложенных на них обязанностей.
4.3. Комиссия FIeceT oTBeTcTBeH}IocTb за необъективtIуIо оценку, выставлеIIнуIо в

результате шроведения мероприятий по родительскому контролIо за организацией питания
обучающихся.

5. Регламеrrт работr,r Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятеJIьность в соответствии с планом работы,
IIастояrцим Полоrкением и Порядком проведения мероприятий по родительскому
коFIтролIо за оргаI{изацией пи,гаI{ия обучающихся.
5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необхолип,lости, и считаIотся
правомоLIными, если на них присутствует не менее 2lЗ ее чJIенов.
5.3. Заседаtlия Комиссии оформляIотся протоколом. Протоtсолы подписываIотся
председатеJIем и tIленаN4и Itоп.tиссии.
5.4. Реrrrения Itомиссии принимаIотся большитrством голосов из числа присутствуIоrцих
членов путем открытого голосоваIIия и оформляIотся протокоJIом.
5.5. О резуJIьтатах своей работы Коплиссия информируе,г:

. администрацию образователыtой организации;

. общешкольныйродительсlсийкомитет;

5.б. Итоги проверок обсухсдаIотся на обrцеродительских собраниях и могут явиться
основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, ее

учредителя, органов контроля (надзора).




