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Положение о родительском контроле за организацией горячего питаниrI
обу.lающихся КГОАУ <I_{eHTp образо вания <Эврика))

. 1. Общие положения.

1.1 . ПОложение о родительском контроле за оI)ганизацией горячего питаниrI
ОбУТающихся КГОАУ <Щентр образования кЭврик:аD разработано на основании
Федерального закона от 29.12.20|2 г. JYs 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
ФедеРации>, Методических рекомендаций I\4P 2.4.0180-20 Роспотребнадзора
РОССИйСкой Федерации <Родительский контроль за организацией горячего
питания детеЙ в обrцеобр€}зовательных организациях>) от 18.05.2020 r.

1.2. Организация родительского контроля и качества питания обучающихся
МОЖеТ осуществляться в форме анкетирования родителей и детей, и участиrI в
работе общего родительского комитета.

1.3 Комиссия по контролю за организацией питания обуrающихся (да-гrее -
КОмиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными актами РоссиЙскоЙ Федерации, уставом КГОАУ кЩентр
образования <Эврика)).

1.4. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся (далее -
КОмиссия) является постоянно действующим органом самоуправлениrI дJuI

Рассмотрения основных вопросов, связанных с организацией питания
обучающихся.

1.5. В состав Комиссии входят представители администрации, члены
роДителЬского комитета КГОАУ кЩентр образования ((ЭврикD, педагоги.
Обязательным требованием является уIастие в ней назначенного директором
образовательного учреждения ответственного за
обучающихся.

организацию питациrI

1.6. Щеятельность членов Комиссии основывается на принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.

2. Задачи Комиссии по контролю за организацией питания обуlающихся.

2.1. Задачами Комиссии являются:
1) обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;
2) соответствие энергетической ценности и химического состава рационов

физиологическим потребностям и энергозатратам;
3) обеспечение максимzшьно рztзнообразного здорового питания и напичие

в ежедневном рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием
насыщенных жиров, простых сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов,
-обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными

веществами;



4 ) обеспечение соблюде н ия санитарно-э пидемtиол огичес ких требований на
всех этапах обращения пищевых продуктов (готовы:к блюд);

5) исключение использования фальсифициро.ванных пищевых продуктов,
применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов,
обеспечивающих сохранность их исходной пищевойt ценности.

3. Функции Комиссии по контролю организации питания обуrающихся.

3.1. Комиасия обеспечивает у{астие в следуюIцих процедурах:
1 ) обйественная экспертиза питания обучаюшихся;
2) контроль за качеством и количеством прLIготовленной согласно меню

пищи;
3) изrIение мнения обуrающихся и их родителей (законных

представителей) по организации и улучшению качества питания;
4) участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению

качества питания обуrающихся.

4. Права и ответственность Комиссии rrо контролю за организацией
питаниrI обучающихся.

4, Щля осуществления возложенных функцлrй Комиссии предоставлены
следующие права:

1) контролировать в КГОАУ KI_{eHTp образования кЭврикa>) организацию и
качество пит ания об1..rаюrцихся ;

2) полу{ать от повара, медицинского работника информацию по
организации питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-
гигиенических норм;

З) заслушивать на своих заседаниях старш,его повара по обеспечению
качественного питания обучающихся;

4) изменить график проверки, если причина о(5ъективна;
5) вносить предложениjI по улучшению качес:гва питания обучающихся;
6) состав и порядок работы Комиссии доводится до сведения работников

пищеблока, педагогического коллектива, обучающиtхся и родителей.

5. Организация деятельности Комиссии по контролю за организацией
питания учащихся.

5.1. Комиссия формируется на основании п]риказа руководитеJuI КГОАУ
кЩентр образования кЭврика)). Полномочия КомIIссии начинаются с момента
подписания соответствующего приказа.

5.2. Комиссия выбирает председателя.
5.3. Проведение родительского контроля осуществляется не реже 1 раза в

месяц ("е считая внепланового родительско]го контроля по решению
администрации образовательного учреждения и }п{редителя.)

5.4. По итогам проведённой работы в КГОАУ кЩентр образования <Эврика>
анализируетЬя и обобщается информация, постyпившая от родителей. Затем



готовится анаJIитическая справка по результатам мониторинга родительскОгО
контроля.

5.5. Комиссия ежемесячно состав;tяет цлан-граr}ик контропя по 0рганизации
качественного питания обучающихся.

5.б. О результатах работы комиссия информирует администрацию КГОАУ
кЩентр образования <Эврика)) и родительские коми,]]еты.

5.7. Один раз в четверть Комиссия знакомит (э результатами деятельности

руководителя КГОАУ кЩентр образования <Эвриlсо> и один раз в поJryгоДие

Наблюдате.fi ьны й совет образовательного учрежденлш.
5.8. По итогам учебного года Комиссия готовиI аналитическую справку дJuI

отчёта по самообследованию.
5.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

одного р€Lза в месяц и считаются правомочными, ()сли на них присутствует не

менее 2lЗ ее членов.
5.10. Решение Комиссии принимаются большинством голосов из числа

присутствующих членов путём открытого голосовауIия и оформляются актом.

6. Порядок доступа законных представителей обуIающихся
в помещения приёма гtищи.

6.1. С целью контроля организации горячего питания обучающихся

родители из числа членов Комиссии вправе пос;ещать пункт приёма пищи,
предварительно, в трёхдневный срок, подав заявку на имя руководителя
образовательного учрежден ия или согласовав с клас:сным руководителем.

6.2. Заявка может быть рассмотрена и сl)гласована директором ипи
классным руководитепем на усмотрение образовательной организации, после

чего заявителю предоставляется ответ о возможности посещения пункТа приёма
пищи с указанием даты посещеншI.

6.3. Родители из числа членов Комиссии впрztве в любой удобныЙ Для ниХ

день, по согласованию с директором или классным руководителем, посетить
пункт приёма пищи и оценить качество приготовлеI{иrI блюд.

6.4. Родительский контроль по вопросам школъного питаниrI

осуществляется в очной форме с учётом норм и тре(5ований СанПиН, в Том чисЛе

обязательно н€Lпичие защитных масок, перчаток, прlDведение термометрии.

}

7. Порядок проведения внепланового родительского контроля за
организацией питания.

7.1 При поступпении обращения по организации питания в КГОАУ кЩентр

образования <Эврика> может быть организован внеплановыЙ родителЬский
контроль.

7.2. В случае проведения внепланового контроля готовится справка, в

которой указываются основания изучения вопроса, объект изучения, выявленНые
нарушения) -а также ответственные за эти нарушения лица. Справка ПО



результатам проверки размещается на сайте КГОАУ <<Щентр образования
кЭврика>.

7.3. При проведении внепланового родительского контроля за организациеЙ
питания на основании методических рекомендаций МР 2.4.0180-20
кРодительский контроль за организацией горячего питания детей в

общеобразовательных организациях) необходимсl использование следующих

показателей:
1) соответствие ре€tлизуемых блюд утверждёlrному меню по набору блюд,

отсутствие Ъ меню запрещённых к реапизации детских продуктов;
2) санитарно-техническое содержание пом.ещений для приёма пищи,

состояние обеденной мебели, столовой посуды, наJIичие салфеток и так д€tлее.
3) условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
4) н€Lпичие и состояние специальной одежды у сотрудников,

осуществJuIющих раздачу готовых блюд;
6) наличие лабораторно-инструментztльны}l исследований качества и

безопасности посryпающей пищевой продукцрIи и готовых блюд (цр"
необходимости);

7) информирование детей и родителей о здоpовом питании, о проведении

уроков здоровья с обучающимися по программе <<Поговорим о здоровье и
правильном питании)) осуществляется на инфор]иационном стенде, на сайте
КГОАУ KI_{eHTp образования .< Эврика)).

8. ответственность членов Комиссии.

8.1. Члены Комиссии несут персон€tльную ответственность за невыполнение
или ненадлежащее выполнение возложенных на ни.к обязанностей.

8.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по
организации tIитания и качества предоставляемых услуг.


