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Об утверяtлении Положения и создании общественной комиссии по контролю за
организацией и качеством питания обучающихся

в ОГБОУ КШИ < < Томский кадетский корI ryс> )

На основании Федерirльного закона кОб образовании в Российской Федерации от
01.03.2020 J\Ъ 47ФЗ кО внесении изменений в Федеральный закон < О качестве и безопасности
пищевых продуктов> >  и ст.З7 Федерального зtlкона от 20.12.2012 J\Ъ 273ФЗ кОб образовании в

российской Федерации) в части совершенствования правового регулирования вопросов
обеспечения качества пищевьIх продуктов> ; кМетодических рекомендаций МР 2.4.018020
Роспотребнадзора Российской Федерации < Родительский контроль за организацией горячего
питания детеЙ в общеобр{ Lзовательных организациях>  от 18.05.2020г.;  Положения о

родительском контроле организации и качества питания обуrшощихся)), в целях улучшениrI
работы по оргtlнизации горячего питания обl"rающихся школы в школьной столовой в 202I 
2022учебном году,

Приказываю

1. Утвердить Положение об общественной комиссии по контроJIю за организацией и
качеством питания обуrающихся в ОГБОУ КШИ кТомский кадетский корпус).

2. Создать общественную комиссию по контролю за организацией и качеством
питания обуrающихся в ОГБОУ КШИ < < Томский кадетский корпус) в следующем
составе:
 Джус К.Я.  заN,Iеститель директора по ВР;
 Чириковой Елены .Щмитриевны  представитель родительской обществеЕности;
 Юдиной Елены Игоревны  представитель родительской общественности;
 Климовой Ольги Вячеславовны  представитель родительской общественности.

З. Комиссии в своей работе руководствоваться положением кОб общественной
коМиссии по контролю за организацией и качеством питilния обуrающихся в
ОГБОУ КШИ кТомский кадетский корпус).

4. Контроль исполненшI  настоящего приказа оставJIяю за собой.

Заirлеститель директора по безопасности

с функциями директора

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОВЛАСТИ

, ,я+ {  brj,}  ,оrr.. шп__{ 8L_

В.А.Суворов
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положение
о родительском контроле организации горячего питания обучающихся

в ОГБОУ КШИ < < Томский кадетский Koplryc> )

"

Положение о родительском

разработано на основании:
,/  Федеfального закона < об образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012г. Jф

Методических рекомендаций МР 2.4.018020 Роспотребнадзора Российской Федерации

< Родителъский контролъ за организацией горячего питания детей в

общеобразовательньIх организациях>  от 1 8. 05. 2 02 0г.

Организация родительского контроля организации и качества питания обуrающихся

может осуществJuIться в форме анкетирования родителей и детей и } пIастии в работе
общешкольной комиссии.

| .2.| . Комиссия по контролю за организацией питания обуrающихся осуществJIяет свою

деятельность в соответствии с законаN{ и и иными нормативными актЕlivlи Российокой

Федерации, Уставом школы.

| .2.2. Комиссия по контролю за организацией питания обуrающихся явJuIется постоянно

действующим органом самоупрЕIвления для рассмотрения основньIх вопросов,

связанных с организацией питания школьников.

| .2.З. В состав комиссии по контролю за организацией питания обуrающихся входят

Iшены Родительского комитета rIреждения. Обязательньшt требованием явJIяется

r{ астие в ней назначенного директором школы ответственного за организацию

питЕ} ния обl^ rающихся.

| .2.4. Щеятепьность членов комиссии по контроJIю за организацией питания обраrощихся

основывается на принципzlх добровольности участия в его работе, коллегиальности

принятия решений, гласности.

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся

2.1. Задачами комиссии по контроJIю за организацией питания обуrшощихся явJIяются:
,/  обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;
,/  проверка соотвотствия энергетической ценности и химического состава рационов

физиологическим потребностям и эноргозатратам;
,/  обеспечение максим;} льно разнообразного здорового питания и наJмчие в ежедневном

рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров, простьD(

сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных витаминЕtl\ { и, пищевыми

волокнами и биологически активными веществаN,lи;
./  обеспечение соблюдения санитарноэпидемиологических требований на всех этапах

обращения пищевых продуктов (готовых блюд);
,/  исключение использования фальсифицироваI IньD( пищевых продуктов, применение

технологической и кулинарной обработки пищевьIх продуктов, обеспечивtlющих

coxptlнHocTb их исходной пищевой ценности.

1. Общие положения

контроле организации и качества питания обучающихся



3. Функции комиссии по контролю организации питания учащихся

3.1. Комиссия по контроJIю организации питаниJI  обуrающихся обеспечивает r{ астие в
следующих процедурах:

,/  общественнzrя экспертиза питания обучающихся;
,/  контролЬ за качестВом и колиЧествоМ приI 'отовЛенной согласно меню пищи;
,/  изуrение мнения обучающихся и их родителей (законньгх представителей) по

оргаI Iизации и улучшению качества питания;
{  участпе в разработке предложений и рекомендаций по улrIшению качества питания

обуrающихся.

4. Права и ответственность комиссии по контролю организации питания учащихся

щля осуществления возложенньтх функций комиссии предоставлены следующие права:
4.1. KoHTpoJb за организациейп качеством питания обучающихся.
4.2. Получение от заведуюпtrего производством, медицинского работника информации по

организаЦии питtlнИя, качестВу приготОвляемьIх блюд и соблюдению санитарно
гигиенических норм.

4.3. Заслушивание на своих заседаниях заведующего производством по обеспечению
качественного питания обучающихся

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

осуществление проверки работы школьной столовой не в полном составе, но в
прис} "тствии не менее трёх человек на момент проверки.
Изменение графика проверки по объективI lым причинilп{ .
внесение предложений по улrIшению качества пит{ uIия обуlающихся.
,Щоведение до сведенИя работниКов шкоJьной столовой, педагогического коллектива,
обуrшощихся и родителей состава и порядка работы комиссии.

5. ОРГаниЗация Деятельности комиссии по контролю организации питания

учащихся

5.1. В СОСТаВ комиссии входят представители администрации школы, члены родительского
комитета, ответственный за организацию питания.

5.2. Комиссия формируется на основании приказа руководителя школы. Полномочия
комиссии начинtlются с момента подписания соответствующего приказа.

5.3. Комиссия выбирает председатеJuI , секретаря.
5.4. Комиссия cocTaBJuIeT планграфик'контроля по организации каЙственного питания

школьников.

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 Управляющий совет школы.

5.7. По итогtlп4 уrебного года комиссия готовит аналитическую справку для отчёта по
самообследованию образовательной организации.

5.8. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного рша в
четверть и сtlитtlются правомочными, если на них присуtствует не менее 2lз ее
членов.

5.9. Решение комиссии принимчlются большинством голосов из числа присутствующих
!шенов путём открытого голосования и оформJuIются актом.



6.2.

6.1.

7.1.

7.2.

6. ответственность членов Комисспп

Члены Комиссии несуг персональную ответственность за невыпоJIнение йJм
ненадJIежащее исполнение возложенньD( на них обязанностей.
Комиссия несет ответствеI Iность за необъективную оценку по организации питшIия и
качества предоставJIяемьж услуг.

7. ,Щоrсументация комисспп по коптролю органпзацпи пптания учащпхсrI

Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем.

Протоколы заседаний комиссии хранится у администрillии школы.
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