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Ha nelaror[qecKoM coBEre LLIKoJT!,I

(rporokon J{! 1 or 28.08.2020 r.)

Io,roxeuue o poAItreJIbcKoM KoHTpoJ'Ie 3a opraHII3aqlrefi
rrlTaxuq o6yvarorqnxcn MEOV Ilhco,ra J\! 29 r.o.Cauapa

1 O6rI|ue IIoroxeHIIq
1.1. llonoxetlrze o poar.rrelrbc(oM (or{TpoJre opraurr3arlwl r-r KaqecrBa nurauua o6yraroqrlxca
pa3pa6oraEo Ea ocHoBaEuu :

-(De.{ep&rBuoro 3a(oaa <06 o6pa:oranr-ru n Pocctt iicrofi Oe,4epaquu> ot 29.12.2012 r Ne 273-@3;
- Merogrvecrux peKoMeAAau{i MP 2.4.0180-20 Pocnorpe6uagaopa PO (poAnrenbcKt-ri
(oltrponb 3a opraHrcaql{ei roprqero flI{TaEre gerei e o6qeo6pasoBarer6Hr,rx opraHrl3arlurx) or
18.05.2020r.
1.2. Opranrrsaqlrrr poarrrerlc(oro (onTpors oprasu3a[[a t,t ftaqecrBa urranra o6yrarollaxcr
Moxer ocyulecrBrrrrcr o Qopue auxerupoBarrn poalrTerei $ rereir b f]acrua B pa6ore
o6LqeuKon6Eoft KoMrzccru.
1.2.1. Kovrcclu no KorTpoJtro 3a opraulltaqnefi rrrrarrrr 06) {arourtrxcr ocyqecrBll,rer cBoro
IetrerErrocrb B coorBercrBli[ c 3a(olraMll 1,I uHEtMlt EopMarrBr]bMl,t alI{T,lMu poccrjiic(oii
Oe,qepaqm, Vcraaou uxolu.
1.2.2. KoMuccrls no KorrrpoJrro 3a opraurcau{ei nrran rr o6yqatoulrxcr rBJt,rerct
rrocTorEEo,qericTB]a[otqr-rM oprarroM caMo],lpaBneE]rq lrr paccMoTpeuE ocrroBEbrx Bo[pocoB,
cBt3aHqLIX C OpraHr,3aUIIet nlrTall{t II]I{OrIEIir,I(OB.
1.2.3. B cocran (oMlccur,t BxoArr npercraBltreJrfi arMlulcrpaqu[, qreubr pogtrerbcxoro
I(oMarera Ir(onBI, nelaroru. O6rare;rtur,nt tpe6oeanrzeir,t lorterct yqacrrre B Het:i H,L3HaqeBHoro
.qupeKTopoM rli(orLr oTBeTcTBeHHorO 3a OpraH!3auuro trl-rTzHr-1r o6yvaroulnxca
1.2.4. AerrenLHocrb qrel{oB (oMaccl-ru IIo (oETponrc 3a opraEtBaqr]eii fiuraEllr o6y.rarcuiflxc,
ocuoBr,Baerct Ea flptluulln,Lx lo6poBonlHocr[ yqacrlrr B efo pa6ore, Ko.]lJlcl.uaJrhfroort
Ilpl,lnrrllr peIIIeIIr.ri, rJracEocr[.
1.2.5. Hacrorrqee lloloxesue yrBepx.qeuo c yqeroM Muerrur CoBera o6yqaroqrrxc, (rlporoxoa
}!!2 or 28.08.2020 ) u Corera po,qrrrenei (:aronnrrx rpe,ucraBrnenet) Ee{.,oBeprretxoreruux
o6yqarouuxcr urxorbr (Iporo(oli Ne2 or 28.08.2020 ).

2. 3aravn rolruccnn no (ouTporro 3a opraHu3aqueii fluratrrlq o6y.rarouuxcq
2.1 . 3araqalor roltlrccur{ IIo Korrrpor'[o 3a opraHr.I3arllleii naraHur o6yqaroq!-Jxcr rBrrrcTcr:
-o6eclleqeHue lpropurerEocrr.I 3arq[T6r xlt3Hr-r r-r 3AopoBbr Aerei;
-coorBercrBr,re sseprer[qecKoi ueEEocri.r E xuMrqec(oro cocraBa pa${olroB abrl3llonoruqecrulM
rrorpe6HocrrM ri gHepro3arparaM;

-oOecle.IeEI,Ie Ma(clrMaJrtbHo pasnoo6pasnoro 3,uopoBofo lIETaIrut tr Eal,ll{rlu€ B er(cAneBHoM
paqDoEe fi{rqeBbrx npoAy(ToB co cHrzxeEr.r6rM colepxaqreM rracb[ueHFblx xlrpoB, flpocTr,rx
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сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми 
волокнами и биологически активными веществами; 
- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах 
обращения пищевых продуктов(готовых блюд); 
-исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, применение 
технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, обеспечивающих 
сохранность их исходной пищевой ценности. 

3.Функции комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 
3.1. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся обеспечивает участие в 
следующих процедурах: 
- общественная экспертиза питания обучающихся; 
-контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи; 
- изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по организации 
и улучшению качества питания; 
- участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания 
обучающихся. 

4. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией питания 
обучающихся. 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие права: 
4.1. контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся; 
4.2. получать от работников пищеблока информацию по организации питания, качеству 
приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм; 
4.3. заслушивать на своих заседаниях повар-бригадира по обеспечению качественного 
питания обучающихся; 
4.4. проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в присутствии 
не менее  трех человек на момент проверки; 
4.5. изменить график проверки, если причина объективна; 
4.6. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся; 
4.7. состав и порядок работы комиссии доводится до коллектива, обучающихся и родителей. 

5. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией питания 
обучающихся 

5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия комиссии 
начинаются с момента подписания соответствующего приказа. 
5.2. Председателя комиссии утверждает  директор школы. 
5.3. Комиссия составляет план-график контроля по организации качественного питания 
школьников. 
5.4. В период карантина, пандемии и других форс-можорных ситуаций в состав комиссии 
родители не входят. 
5.5. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и родительские 
комитеты. 
5.6. Один раз в четверть комиссия знакомит с результатами деятельности директора школы и 
один раз в полугодие Совет школы. 
5.7. По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для отчёта по 
самообследованию образовательной организации. 
5.8. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в 
четверть и считаются правомочными, если  на них присутствует не мене 2\3 ее членов. 
5.9. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих 
членов путём голосования и оформляются актом. 
6.Ответственность членов Комиссии 
6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность на невыполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей; 
6.2.Комиссия несёт ответственность за необъективную оценку по организации питания и 
качества предоставляемых услуг. 
7. Документация комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 



7.1 заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются 
председателем. 
7.2. Тетрадь протоколов заседания комиссии хранится у директора школы. 
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