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шIкoЛA>

1. oбщие ПoЛoж(ения

1.1 Пoлoжениr o poДиTrJIЬскoN1 кoнTpojlе зa opГal1изaЦиeЙ ГopяЧеГo ГIИTaHI4Я

oбyuaroш ИхQЯ MyниципaJIЬнoГo бю,цжетнoГo oбщеoбpaЗoBaTеЛЬHoгo

yup.*o.'"" <BеpxнепoTaIToBскaя сpr.цняя oбщеoбp€}зoBaTеЛЬнaя шкoЛa))

iдun.. - Уup еlкдение) p aзp aб oтaнo нa oсHoB aНv|k||

-Федеpaл""o,o.u*o"u<oбoбpaзoBal lии)oт29.|2.20|2r.Jф273-ФЗ
- Mетoдических pекoMеIIД iц'Й MP 2,4.0t80.20 Poспoтpебнaдзopa

Poссийскoй Феде paЦИут <Po,цительский кol{TpoЛЬ зa opГaнизaЦиeЙ гopячrГo

\ИTaНИЯдетей в oбщеoбpaзoBaTеJIЬнЬIx opГaниЗaц vТЯ]x>> oт t 8. 0 5 . 2020 .

1.2 opгaн ИЗaЦv.iЯ po.циTеJIЬскoГo кoIITpojIЯ opГaHиЗaции ГopяЧеГo ПиTaI{иЯ

oбyuaющ I4;,1cЯ Мo)ItеT oсyщесTB IIЯTЬс:Я в фopме al{кеTиporla-r{ИЯ poдителей и

Детей ИУЧacTvlи в paбoте кoMиcсии.

1.3. Кoмиссия Пo кoнTpoJIIo Зa opГaниЗaциeй IIуTTa]FIутЯ oбy.raюш]l4xcЯ

OсyщесTBJIяеT cBolo ДеЯTеJIЬI{OстЬ B сooTBrTc.ГBутI4 с зaкo}IaМи И инЬlMи

H opM aTиBI{ЬI]\{и aкTaМи P o с сийскoй Ф едеp aЦИvL У отaвoм Уup еждения .

I.4. Кoмиссия Пo кoI{TpoJIIo Зa opГaниЗaцией TIИTaHvrlЯ oбyнaюшиxся

яBЛяеTсяI IoсToяннo-ДействyЮщиMopГaнoМсaМoyПpaBЛеHияДЛЯ
paссМoTp eътv|Я ocнoBнЬIx BoПpoсoB' сBязaннЬIx с opгaниЗaцией rLИTaHИЯ

шКoЛЬHикoB.
1 .5 .BсoсTaBкoMиcсииПoкo l{TpoЛЮЗaopГaниЗaциейrTИTaHИЯ

o бyu aloщ утхc Я BxoдяT ЧJIеI{ЬI P oдительcкoГo кoMиTеTa

1.6 .Ц'eятельнoсть чЛеIIOB кoМиссии пo кoIITpoЛЮ Зa opГaниЗaцИrи

rfuт.taНИЯoбyнaroЩИXcЯocI{oBьIBarTся нa пpинципax дoбpоBoJIЬнoсTи yЧaсTИЯ B

егo paбoте' кoJIЛеГи€UIЬIIocTи IlpиняTия pешений глaснocTи.

2. 3aДaчи кoMиссии Пo кollTpoЛro Зa opгaнизaцией гoряЧегo ПиTaHиfl

oбyчaЮЩихся.

кo}ITpoJIIo Зa opГaниЗaЦиeЙ ПИ^ГaHИЯ
2.1 Зa.цaчaми кoMиссии Пo

oбvчaroщИXaЯ яBЛяIoTся :.



- oбеспечение ПpиopиTeTнoсTи зaщиTЬI }киЗни и ЗДopoBья .цетей;

- cooTBeTcTBие энеpГеTическoй ценнocTи vI xиMиЧескoГo сocTaBa

paциoнoB физиoлoгиЧескиМ пoтpебнoсTяM и энеpГoзaTpaTaМ обyuaroщу|XcЯ;

- oбеспеЧение coблIo.цен vтЯ caътуITapнo-эПи.цrМиoлoГиЧескиx тpебoвaний

IIa Bсех ЭTaIIax oбpaщения ПищеBЬIx 11po/цyкToB (гoтoвьlx блюд);

- кoHTpoЛЬ Зa paбoToй шкoльнoй сToлoBoй;
. IIpoBеpкa кaчrсTBa И кoЛиЧесTBa ПpиГoToBлrHIIoЙ Для yчaщиxсЯ ПИЩИ

сoГЛaснo MrнЮ;
-co.цейсTBие coзДaниЮ oIITиMaJIЬнЬIx yсJIoBии

шкoЛЬнoГo пиTaI{ия.

14 фopм opГaнизaции

3.Фyнкции кoMиссии Пo кoIITpoЛю Зa opгaни3aцией IIиTaния

Yчalцихся.

3.1. Кoмиcсия Пo кoIITpoЛЮ Зa opГaниЗaцией ПvITaНИЯ yЧaщиxсЯ

oбе спечиBaеT yчaсTиe B сЛ e.цyloщих Пpoце'цyp ax :

- o б ще ственнo й Э кcП rpTизЬI ПиTaIIИЯ уЧaЩvlьc Я;

- кoIITpoЛЬ Зa кaчесTBoМ и кSJIиЧесTBqM, ПpиГoToBленнoй coГЛaснo МеHto

Пище;
. иЗyЧaеT Мнения oбyuaroшиxся И Их poдитепей (зaкoнньlx

Пpе.цсTaBителей) Пo opГaн k|ЗaЦуwl и yJlyrшeниЮ кaЧе cTBa ПИTaНИЯ'

- yчaсTByеT B pсBpaбoтке ПpеДЛo)кеtтиiт и peкoMенДaЦиЙ Пo yЛyЧшеFlиto

кaЧ eсTBa ПИT alнklЯ o бy.r aю щ kTхQ Я,

3. Ilpaвa и oTBеTсTBеItнoсTЬ кoMиссии Пo кolrTpoЛro 3a opгaни3aцией

ПIITaIIия yЧaщихся.

Для oсyщесTBjIеI{ия BoЗЛoжrHIIЬIx фyнкций кoМиcсии Пpе.цocTaBЛенЬI

pЛеДyЮщИe ПpaBa:
4.1. КoнTpoJIиpoBaTЬ B Унpея<деHии opГaниЗaцию и кaчесTBo ПиTaния

oбyuaющу|XcЯ,
4,2, Пoлyraть oT ПoBapa Уupеждения

гrИ.ГalИЯ, кaЧrсTBa IIpиГoToBJIяеMЬIx блlo.ц

ГиГиениЧескиx нopМ.
4.з. Зaслyrшивaть нa сBoиx ЗaceДailИЯх paбoтникoв шищеблoкa Пo

BЬIIIOЛнениIO vINIvI oбязaннoстей Пo oбесцечениro кaЧrсTBrннoгo |IИTaъIИЯ

oбyuaroщиxся.
4.4. Пpoвoдить ПpoBеpкy paбoтьt шкoЛЬнoй сToJIoBoй не B ПoЛlloM

сoсTaBе, нo B ПpисyTсTBии не Мeнrе тpёx ЧеJIOBек IIa,MoМенT ПpoBеpки.

4.5. ИзмеIIиTЬ гpaфик ПpoBеpки, есJIи IIpI4ЧуI]Fra oбъeктивнa.

4.6. Bнoсить ПprДjlo}кeъIИЯ Пo yJIyчшениЮ кaЧестBa |IИTaHИЯ

oбyuaroщИr'.cЯ.
4,7 ' Coстaв И Пopя,цoк paбoтьr кoМиссии ДoBo,циTся Дo сBе.цениЯ

paботникoB IIIк9JIЬнgй стoлoBoй' пе.цaГoГиЧескoГo кoЛЛекTивa, oбy.raЮщихсЯ и

poДителей.
5.Opгaни3aция.цеяTrЛьнoсTикolииссииПoкoнTpoЛюЗa

oргallизaциeй IIиTaIlия yЧaщиxся.



5.1. КoмI4ccИЯ фopмиpyeTсЯ нa oсIIoBaнии Пpик€lЗa .циpекTopa шкoЛЬI.
ПoлнoмoЧия кoМи caИИ нaчинa}oTlЯ c МoMенTa IIo,цписaHия сooTBеTсTBy}oщеГo
Пpикaзa.

5.2. Кoми ccИЯ вьIбиpaeт ПpеДсеДaTеJIя.
5.3. Кoмиссия coсTaBЛЯrT ПЛaн кoHTpoJIЯ Пo opГaниЗaции кaЧесTBa

T|ИTaНkIЯ шIкoлЬникoв. .{еятеЛЬнoсTЬ oсyщесTBЛЯeTся B сooTBеTcTBИИ с ПЛaнoМ
pa0oTЬI кoМиссии.

5.4. o pеЗyЛЬTaTax paбoтьl кoМиcсия инфopмиpyеT aДМинисTpaци}o
У.rp еrкде ъIИЯ И общешкoльньrй po.циTеЛЬ cкиЙ кoМиTеT.

5.5. o.цин paз B ЧеTBеpTЬ кoМиссиЯ знaкoМит с pеЗyJIьTaTaМи

ДrяTеЛЬнoсTи .циpекTopa УнpeжДenИЯ и o.цин paз B IloЛyГo,цие Упpaвляloщий
Coвет шкoЛЬI.

5.6. ЗaседanИe кoМиссии ПpoBoдЯTсЯ Пo Mеpе неoбxoДиМoсTи' tlo нr pе)ке
oДнoГo paЗa B чеTBеpTЬ и счиTaIoTсЯ ПpaBoMoЧньIМи, ecЛИ нa ниX ПpисyTсTByеT
Hе MrHее 2lЗ ee чЛеHoB.

5.8. Pеrшrниr кoMиссии ПpиllиMaЮтся бoльIшиIIсTBoМ гoЛoсoB иЗ ЧисЛa
ПpисyTсTByIoщиx ЧЛенoB пyтём oTкpЬIТoГo ГoJIoсoBaния kl
aкToМ.

oфоpмля}oTсЯ

офopмляIoTся ПpoToкoЛoМ. Пpoтoкoльt6.|. Зaceдaния кoМиссии
Пo.цПисЬIBaIoTся IIpе.цсeДaTеЛеM.


