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1. Общие положения
l, Поло>*ение о родительском контроле организации и проверке качества горяLIего пIlтаr{}{яобучающlтхся разработано на основанлlи,

29 I2,20l?г
} Санпин 2.4.2.2821-1o <Санитарно-эпидемиологическ}lе требованriя к условиям иорганизацилt обученltя в общеобразовательных учре}кдениях.

2. Провеление род}rтельского контроля организации и проверки качества питания обучающихсямох(ет осуществляться в форме анкетирования родиrепеЙ и детей, а также при участии в работеобщешкольноli комиссии по контролю за качеством питания.
3, Комиссltя по контролю за органтlзацией питания обучающихся является постоянно-лействующим органом самоуправления для рассмотрения основных вопросов, связанньtх сорганизациеit пlттания школьников.
4 В состав комисс}Iи по контролю за органlrзацлtейt питанrlя обучающr.rхся входя1. Представителиадмtlнtrстрацил{, члены родLlтельского KoMt{TeTa школы, педагоги, члены Советастаршекласснl{ков, обязательным требованt{ем является участие в ней назначенного директоромшколы ответственного за организацию п}Iтания обучающихся.
5, ,Щ,еятельность членов комиссии по контролю за органrrзацлтелi пItтания обучающlrхсяосновывается на принципах лобровольности участия в его работе, коллегиальност}i принятl{я
решен ll t:r, гласности.

2, Задачлr комrlссиtt по ко}Iтролю за организацией питанlля обу.lающrrra",'

потребностям и энергозатратам; -- r-'Ч'

рац}rоне п!{щевых продуктов со сниженным содерх{анием насыщенных я([tров, простых сахарови поваренной солll, пищевых продуктов, обогащенных в}Iтаминами, пищевыми волокнами иблtологltческl{ акти вным}r веществамll ;

i обеспечение соблюденltя санитарIlо-эпидемttологических требований прrr обращении спt{щевымtl llродуктами и готовыми блюдамlt,

3. Фуrrкuии комиссиIl по Ko'Tpo.tilo организации питания учащихся1, КомиссIlя по контролю за организацией пrtтания обучающихся обеспечlrвает участI{е вследующl,tх процедурах:

'r контроль за качеством и колиLIеством приготовленной согласно меню пI{щti;'i изучение мнения обучающихся и их ролителей (законных представителейr) поорганизацtlи и улучшению качества пItтания;
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буфета не в полном составе, но в присугствIlи не
р внос}{ть предложения по улучшен}rю качества пltтания обучающихся;

буф ета, педаго гического коллектива, о бучающ""J"- 
" рооителей.

5, Организация деятельности комиссии по контролю за KarIecTBoM питания уllацихся.1, Комиссltя формируется на основании приказа директора школь]. Полномо.tltя комисси}lнач}{наются с момента подписания соответствующего приказа.
2. Комиссия выбирает председателя.
3, КомисСия осуществляет контроль органi{зации качественного питанияшкоJlьников не ре)кедвух раз в месяц.
4 одиН раз в четверть комиСсия знакоМит с результатами деятельностIr длiректора школы и одинраз в полугодt{е Совет школы,
5. Заседание комисс}tи лроводятся по мере необходимостIl, но не реже одного раза в месяц исчитаются правомочным}t, есл}l на H}tX присутствует не мене е 2/3 еечленов.6, Решение комиссr{и принимаются боль.urпaruо" .onoaou из чItсла прис},тствующlrх членов,путём открыгого голосования ri оформляются актом,

6. ответственность членов Комиссии.
1, Члены Комисслtlt несут персональную ответственность
исполненлlе возло)кенных на Hlrx обязанностей;
2. Комltссия несет ответственность за необъективную оценку по организации пита ния икачествапредоставляемых услуг.

за невыполнен}tе или ненадлежащее


