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о родительскOм контроле за организацией питаниfl обучающихся
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г.Сергиев Посад

I] сосlтветствии с ме,голLILIескиN.,Iи рскOмендiiцияNtи Ntиtlис,герства просвещения РоссийСкОЙ

Фелерации оr,2б.11.2О21 года NЬ ДБ-21З3/10 <<С'оздlанис условий участия родителей (законных

гIредставителей) в контроле за орI,анизацией питания обучающихся в общеобразоватеJIьных

организациях)), рекомендуемыми Министерством образоваIлия Московской области, составлено

настояtцее Полохtение, регламентирующее организацию роди,геJIьского контроJ]я за

оргаItизаlltией гtитания об1,.lп,.rr,,"хся N4БОУ <Средгtяtя обtltсобразоватеJIьI]ая uIKo,:Itl Ml 1)) (,ца,'Iссl

l\4БОУ к(]ОШ I Nl1 1 >),

l. ()бщие IIоJIожения.

l , 1 . В соо,гвс,i,с,rвии со c,r ,zl1 ФелсрiL.ltl,ttсlt,il закоliLl ,|tlrr273-ФЗ коб образоваttии в

Россlлйсксlй Фе:tерации). обраtзовli,геJьIIi,lrl органи,]t1I(ия гiiран,гирует обr t]i]кJLIlсl\lvся охРаНУ

зllоровья tr бсзоttасн()с,l,ь, l)o.,1ti tе.ltи (,Jtllt()ItHыe ttpcдcTiiBtt,t,c,lttt) обу,чакlщихся являIОТСЯ

уL{ас,гниками обра:зоватеJIьttоI,о проLlесса. I]:заиirцоjlсйс,гвие ролительской общественностИ с

образовате.lIьной организаIIией по tsопросам осушествления контроля за KaLIecTBoM организациИ

питания расllrиряет и оптимизирует показатели обшlеt,о NIониторинга качества питаI{ИЯ

об1 чакltttихся.

1.2. За,l1ачи рс)дитеJILского к0lI,l,рOJlя ,]а орl,а}{и:]аIirtей ttи,ганияt .ttетеЙ- ltовышIеtiис качеСтВа

и эффск,гивности орI,аlнизаI(ии питания обl.titюtttихся N4БОУ KCOI]I N911) гIутем приВJIеЧеIIИЯ

внимаt.tиrt родителсй (законttых представителеЙ), вьirIl]Jlение Ilип{евых шредпоL{,гений, полготовка

пред"rIо}ксний. напраtзJIеннь]х llil ч"п\,tltllсllис cиcтer,l1,1 оргilни|]аllии Ilитания в IIlK()]Ie.

2. [Iоря,1ок провеllения ]\rсроllрLiят1,1ii lttlH,r,poJtrl.

2,l Форп,tироrlанис KoNlиcctl1l llo oрI,atllизаlLiиLI роi{ите-rlьского и общеСТВеННОГО

контроjIя.

2.1,1. fi:rя участ,ия в рабо,ге комиссии. х{елающие осуществjIять контроль за органиЗациеЙ

питания оформляют заявление }{а иN,{я директора в ycTaнoBJtetIHoй фОршlе;

общ
tо



2.1,2, /{иректор шкоJ]ы направляет ответ F{а заяв,пение в срок до 5 дней;

2,1.З. Кошлиссия форп,rируется llри Po,,11-1T,e_lIbcKo]\I ко\,Iитстс IIIKo.rILI и уl,вержлается на

заседании Управляющеt-о CtlBeTil:

2.1 .4. В состав ко]\,lиссии N,lогуr быть tзк;ttо.tены рабо,гники шко'llы, общественники из

LIисла различIlых общест,венных организаций. со,Iр\rдниl{аIоlI(их со l_пколой;

2.2. Рабо,r,а комиссии стро1.1тся с соблltl.1ение\,{ санитарtIых норм и ус,повий организации

l lиl,аtt иrI обучаtс,lt t 1и хся l

2.3. /{,пя эсРфекr,ивлrоГл рабо,rы коNJиссии Itlliо.пы iIроволиrся обyчение ч,цеitов комиссии llo

изуLIению основIIых направлений родительского контроля и организации питания с

llривJlечением спеLIиалис,I,ов ;

2.'l. Ila первом заседании комиссии утверхijlае,гся график lIроведения контроля.

утвержлаегся форма l]ек--циста (журнtr-ла) с заIlисью итоIов ко}t,lроJIя;

2.5. Освеrцение рез),JIьта,гоl] конгро.ilя }ta шIко,|1ьIlопл сай,гс орI,аt{изустся после ка)Itдого

IIрове.цеIIия коlIтроля в теLIение З-х дней;

2,6. Школа проводит N,{ероприятия по предложениям чJIеI-1о]] комиссии, направленных на

)/-]IytlIIIeltиc систсмы оргa1I{изации Ilt,l,гаllLя U(J\ Lti-tK)Il1l{\cя.

З. IIровеление монитOрIlнга

j.1. Все проверки проволяl,ся l]pri ),tlac,lt,it.t llредставитеJlя lхколы ts порядкс.

YстановленноN,I в гIриjlо}liеl]ии к лаtiномY JloKtrtbНoМy, акту;

З.2. Количесl,во ttредста}}ите;lей коNlиссии Ilc должпо HapyrIaтb ре}кима питания

обучакlщихся:

З.З. Родите:rи (закоttttыс Ilрсl{с,гавиr,е.llи) обу,чаtошдихся в ходе провеiIения моtlиторинга

качества lIитаL{ия обу,tаtоtцихсrl мог),l,:

- задавать oTBeTcTBe}{I{oMy лреJ]стilвите,пю N4БОУ кСОШ J\Г91 l) и преlцс,гавитеJIю

организатора IIиl,ания вопросы в рамка\ их liuмIlетенций и в пре/iелах IIоjIноN,{очий коп,tиссии,

- Jlич}iо оllеlIи гь орI,t1lIоrIсllгиLlеские Il0ti|lзil'гс.]Iи Ij1,1Ll\cB()й lil)().'l\ tilции l] pc:]yjlbTaTe

дегyстации б.rtrода иJIи рациоl{|1 из N,lcl]IO геlilII(сl,о ,r(Ilrl. :]ilpalIcc ,}ilкaзililHoгo ,]L,t сче,г,rIичных

cpL'_lc lB:

- запрашивать сведениrt о рсзуJlьтатах .;rабораторно-инстру]uеrt,[альных исследований

качества и безопасности поступаюrцей tIиtt{евой продукции и готовых бrтюд в рамках

произвоj]'с],веI{}tоI,о Koltl,poJIrI ;

- участвовать в проведении мероприяl,ий, ltiutpaBjleHHыx на гIропагаIIду здорового питания;

- руководствоваться МР 2.4.0180-20 от 18 п,tая 2020 года;

З.4. Родите,ци (зако}{ные преllставите:tи) обучающихся до,цхtны соб;iiода,гь правила

в}Iутреннего распорядка, },c]aHoB,ltclllI1,1c в N'{lj()Y (((]()IIl Nч1 1l>l

3.*5. Родите,пи (законныс lIрс.rlс,l,ави,t,с;tи) обл,чакlщихся в ходе прове.JlсI{ия мониторинга

организации пи,г,iния нс i(ojI)IiIt1,I]



- проходить в производс,t,l]еннуiо зону lIриt,о,говления пищи в целях собJIюI(еIIия правил по

l,ехlлике безогtасности и не IJаруIIIения производс,гвеtIIlого IlpoI(ecca;

- оl,ts,пека,гL обу.Iакlшlихся во вреN{я прие\,{а пиIIIиl

- [lахо/tи,гься в стоJIовоЙ Blte r,рафика, Y,гверIiденного руково.]lи,гсJ]ем МБОУ (СОШ J\Ъ11>;

- произ}rоlrtи,гь фото- и видеоматсриаJlLl. co,rlep)Iiaullre иtlформаtIиtо, IIои\,{енованн,уIо в

Феitерыlьн0\{ законе oт27 LtюJlrt 2006г. N!' 152-ФЗ ii() ltellcotta,lll)IIыx /lо}IIIых)) квк

(гIерсонalлt tlые lllalllIыc). Ф(),г()- I.1 ви.цеоN{а,l,сриtLlы \{ог\,l бы,гь llсгtоJIьзов&}{ы l]ри подготовке

ак1 а IIроверки по резуJlь,гаl,ам работы коN,Iиссии lIo коtlтролк):]а качеством организации

питания



Приложение ЛЪl

Порядок допуска родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в МБОУ (СОШ J{b11)

для проведения мониторинга качества питания

Родителtо (:закоrlноллу ilредстаRи,Iе_tIо) tlбt,чitкlLtlсlося. и,],LяI]ившсмy )ItеjlаIIие ),частвоваlть

в l\lониlоринl,с пи,l ания. необходипtt,:

- заб:tаговреN{еltно уRеlrlомиl,ь об э,l,t,lм tlисьNlе,н}iо иJlи l] форме электронного обрашдения

руl{оводите,ця МБОУ кСОШ Nч1 1>:

- войти в состав комиссии по контролю за организацией питания и"ци согласовать

разовtlе/периодиrIеское уrIастие в составе указанной коN,Iиссии по реI1.1ению Управляк)щсго

советa} иJlи совета родит,елей (законных преJlс,гаtsите,чей) обучаtt,lttlихся; или согласоI]ать

инливид),аIьное посещение llомещенllя ,ц"rIя приема пиItlи по вопросу, отrIосящеN,Iуся к питанию

cвoeI,o ребеtlк;rl

^ в соответствии с вре]\{еFiны]\{ri N,{е,гOitиLIсскt,l]\,{и реко1\{сIIirlаIlиrlми <<Профилактика.

.rlиаI,1lосlика и _]]ечеIlие новой коронавирl,сtttlй t-ttttРекции (СОVII)-19)),. при KailqiloM IIосеLцении

в сOставе I(oN,lrtcc1.1и по KOHтpoJlIo зtl 0pl,aItи,lltt(tlcil tlLlт,аIIия и.llи Ilри l,tнлиl]и,rlуальноN,{ I]осеLI(еlIии

соб;ttолать Ilравила лиt{ной I,и],иеIлы и i (р),l,ис N4ероIIриятия. на]Iравленные на iIредотвращение

расl]ространения инфекции, в соответствии с нормативными и п,{етодическими документами по

борьбе с новсlй корона]]иру,сной инфекцией, в соответствии с требованиями территориального

органа Роспо,гребнадзора в зависимости от эпидеNlиологи.tесttой обс,гаIIовки в реI,иоFlе

Росс и й ской Фелерачии ts огtреjlеltеItн ыйt пср иоj(;

- применять при прове.rlеliии \{сроtIрия,tий tttltttp()JIя за IiaLIec,гl]OM гlитания в помеIцениях

I1рис\{а llищи саlлиl,арнуIо о7]е}к7]}, сменную обу,вь (и"rtи бахилы) и медицинские средства

l.{н/lиI]иj(\,а.JII)Ilой зашlи,t,ы (шtаска, перчатки). (.ittсtlиа.ltьtIая оле}I(даl ll cpeilc,IBa IIндивидуа;lьltой

зalщиты tlрелOс,[аts"rlяк) l,crl образо ваt,ге-il ьн о й о р t,at t и,заt ци сй .


