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#60Роя 2 №749

Томск

©О создании родительского контроля за организацией и качеством школьного питания
в 2022- 2023 учебном году

На основании Федерального закона № 273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального закона № 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и
безопасности пищевых—продуктов», Методических рекомендаций МР  2.4.0180-20
Роспотребнадзора в Российской Федерации «Родительский контроль за организацией
горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020: Положения о
родительском контроле организации и качества питания обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию родительского контроля для осуществления действительного

контроля за организацией и качеством питания детей ОГАОУ «Губернаторский
Светленский лицей». в следующем составе:
Председатель комиссии:

- директор Сайбединов Шайдула Геляджейтинович,
- заместитель директора по ВР Старикова Инна Юрьевна,
- заместитель директора (управляющий делами) Минеева Татьяна Николаевна
Члены комиссии:
- председатель родительского комитета Таразанова Мария Юрьевна,
- председатель родительской общественности Воропина Ольга Владимировна,
Гавриленко Галина Дмитриевна, Родионова Виктория Вячеславовна.
Комиссии родительского контроля осуществлять:
-контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания обучающихся лицея:
- мониторинг качества поставленной продукции и соответствие количества продуктов
питания поданной заявке:
- контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции. за целевым
использованием пищевой продукции. за организацией приема пищи обучающимися:

- обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися правил личной
гигиеныи санитарного состояния пищеблока;
- соблюдение графика работы раздаточной.

3. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать сообщения на
общелицейских родительских собраниях.

4. Утвердить график родительского контроля организации питания обучающихся.
Утвердить форму журнала посещения родительского контроля.

6. Минеевой Т.Н. — ответственной за питание разместить копию из данного приказа на
пищеблоке и на информационных стендах в общедоступных

—
местах|для

информирования родителей (законных представителей) обучающихся.
7. Старикову А.В.- ответственному за ведение сайта лицея. разместить копию приказа на

официальном сайте лицея.
8. Конт 1сполнением приказа оставляю за собой.

ы
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ШГ’. Сайбединов

С приказом ознакомлен (а):



Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение
«Губернаторский Светленский лицей»

(ОГАОУ Губернаторский Светленский лицей)
Согласовано:
Председатель ПО

/'Воропина О.В.

М.П.

Положение
о комиссии по контролю за организацией и качеством питания

обучающихся и воспитанников
ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»

1. Общие вопросы.
1.1. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся и

воспитанников (далее Комиссия) создается для решения вопросов своевременного и

качественного питания обучающихся и воспитанников (далее - обучающихся) ОГАОУ
«Губернаторский Светленский лицей» (далее—Лицей).
1.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора Лицея на основании решения
учреждения на каждый учебный год.
1.3. В состав Комиссии могут входить представители администрации, педагогического
коллектива лицея, профсоюзного комитета.
Члены комиссии из своего состава выбирают председателя.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и локальными актами
Лицея.

2. Основные направления деятельности Комиссии.
Комиссия:
2.1. Оказывает содействие админист рации Лицея в организации питания обу чающихся.
2.2. Осуществляет контроль:
- За рациональным использованием финансовых средств. выделенных на питание
обучающихся:

- За целевым использованием продуктов питания и готовой продукции;
- За соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;
- За качеством готовой продукции;
- За санитарным состоянием пищеблока;
- За выполнением поставок продуктов, сроками их хранения и использования:
- За организацией приема пищи обучающимися;
- За соблюдением графика питания;
2.3. Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий
ее хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления
пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения других требований. предъявляемых
надзорными органами и службами.



2.4. Вносит администрации Лицея предложения по улучшению

—
обслуживания

обучающихся.
2.5. Оказывает содействие администрации Лицея в проведении просветительской работы
среди родителей (законных представителей) по вопросам рационального питания.
3. Организация деятельности Комиссии.
3.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом. согласованным с
администрацией Лицея.

3.2. Результаты проверок и меры. принятые по устранению недостатков регистрируются в

отдельном журнале и рассматриваются на заседании Комиссии с приглашением
заинтересованных лиц.

3.3. Заседание Комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения
администрации Лицея.
Комиссия решает следующие задачи:
- Осуществляет контроль за организацией процесса питания обучающихся и качеством
приготовленной продукции, в том числе - за выполнением режима питания обучающихся,
соблюдением санитарных норм и правил: осуществляет производственный контроль;

- Проводит просветительскую работу среди обучающихся и родителей по вопросам
рационального питания и повышению культуры питания;

- Проводит анализ потребительского спроса среди обучающихся, их родителей и
работников Лицея по ассортименту и качеству отпускаемой продукции, результаты
которого доводит до сведения администрации Лицея:
- Члены комиссии ежедневно проводят бракераж сырой и готовой продукции. следят за
выполнением режима приема пищи. за чистотой и порядком в столовой.


