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Полож(ение

о родительском контроле за организацией

горячего питания обучающихся

в МБОУ <<Школа ЛtЬ 39 <<Центр физико-
математического образ ов ания>>

1. Общие полоil(ения
1, Положение о родительском контроле организации и проверке качества горячего питанияобучающихся разработано на основании:

N1 32 коб угверждении санитарно-эпидемиологических пр:вил и 'норм СанПин 2.з/2.4.з590-2о
<СанитарнО-эпидемиоЛогические требованиЯ к оргЕlнизаЦии общественного ,r"rurr"" населения);

2, Проведение родительского контроля организации и проверки качества питания обучающихся
может осуществляться в форме анкетирования родителей и д9гей, а также при участии в работеобщешкольной комиссии по контролю за качеством питания.
3, Комиссия по контролю за организацией питания обучающло<ся является постоянно-
действующим органом самоуправления для рассмотрения основньгх вопросов, связанньж сорганизацией пlrгания школьников,
4, В состав комиссии по контролю за организацией питания обучающихся входят представителиадминистрации, члены родительского комитета школы, педагоги, члены СоветастаршекJIассников' обязательным требованием являетсяr{астие в ней назначенного директоромшколы ответственного за организацию питания обучающихся,
5, ,Щеятельность членов комиссии по контролю за организацией питания обучающихся
основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиaшьности принятия
решений, гласности.

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся:

пищевыми продукгами и готовыми блюдами,

3. Функции комиссии по контролю организации питания учащихся1, Комиссия по контролю за организацией пrrгания обучающихся обеспечивает участие вследующих процедурах:



и их родителей (законных представlrтелей) по органIrзации

участие в разрабОтке предЛожений и рекомендаций по улучцению качества питанияобучающихся.

4, Права и ответственность комиссии по коптролю за оргRнизацией питания учащихся.щля осуществления возложенньгх функций комисси".rрaдоaruвлены следующие права:
} контролировать в школе организацию и качество питания обучающлпсся;

качеству приготовляемьгх блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм;

питания обучающихся,

} вносить предложения по улучшению качества питания обучающпrся;

буфета, педагогического коллектива, о бучающ ихся и р одителей,

5, Организация деятельности комиссии по контролю за качеством питания учащихся.l, Комиссия формируется на основании пр}rказа директора школы. Полномочия комиссииначинаются с момента подписания соответствующего приказа.
2. Комиссия выбирает председателя.
3, Комиссия составляет план-график контроля по организации качественного питаниrIшкольников.
4, Один рitз в четверть комиссия знакомит с р..ультатами деятельности директора школы и один
раз в полугодие Совgг школы.
5, По итогам учебного года комиссиrI готовит аналитическую справку о проведении KoHTpoJи закачеством питания школьников;
б, Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц исчитаются правомочными, если на них присугствует не менее 2lз ее.rле"оu.
7, Решение комиссии принимаются большинст"о, aonoaoB из числа присугствующих членовпугём открытого голосования и оформляются акгом.

б. ответственность членов Комиссии.
1, Члены Комиссии несуг персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащееисполнение возложенных'на них обязанностей,
2, Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации пита ния икачествапредоставJUIемьж услуг.

в полном составе, но в присутствии не


