
муниципа_гlьное буджетное общеобразовательное учреждение ккраснохолмская сош

Jф2 им.С.Забавина>

Приказ

Jф2l7а

О создании комиссии rrо контролю
за организацией и качеством питания
обучаrощихся МБОУ <Краснохолмская сош Ns2

им. С.Забавина) в 2022-2023 учебном году

от 02,09.2022

на основании Федерального закона <об образовании в Российской Федерации от

01,0з.2020 Nь 47-ФЗ ко внесении изменений в Федеральный закон <о качестве и

безопасности пищевых продуктов) и ст.37 ФедераJIьногQ ЗаКОНа ОТ 20.|2.2012 Jt 273-

ФЗ коб образовании в российской Федерации) в части совершенствования правового

регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов>; кметодических

рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации

кРодительский контроль за организацией горячего питания детей в

общеобразовательных организациях) от 1 8.05.2020г.; Положения о кКомиссии

по контролю за организацией и качеством питания обуrающихся МБоУ
<Краснохолмская сош Ns2 им. С.Забавина)), в целях улучшения работы по организации

горячего питания обуrающихся школы в школьной столовой ь2022- 2023 уrебном
ГоДУ,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Создать комиссию по гIроведению мероприятий родительского контроля

организации и качества горячего питания обуrающихся в школьной столовой в

след},юlцем составе:
fIредседатель: Костина л.в. - заместитель директора по ВР.
Члены комиссии: Шаер Н.Л - завелующая столовоЙ, член комиссии;

Самарина г.А. - председаТель Совета школы, член комиссии,,

СадовникОва В.В. - чJIеН Совета школЫ член комиссии;
Мараева Е.Н. -медсестра, член комиссии.
АфанасьеВ а И,С.* соЦиzuIьный педагог, член коми ссии,,

2, Утверлить Положение о ккомиссии по контролю за организацией и качеством

питаI{ия обу.rающихся МБоУ <Краснохолмская сош Jt2 им. С.Забавинa>).

(Приложение Nч1).

3. Утверлить кПлан работы комиссии по коЕтролю за организацией и качоством

п"rапй" обучающихся) на 2022 ,202З учебный год. (Приложение JФ2)

4.результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать сообщения

на общеtЛкольных и классных родительских собраниях.
5. Организация родительского контроля может осуществляться в форме
анкетирования родителей и детей (Приложение 3).

6. ИтогИ родительСкого контроля доводить до сведения родительской
общественности в рамках общешкольных родительских собраний, посредством

электронн , через официальные ресурсы, В режиме онлайн общения,

7. Ком ь родительский контроль организации горячего питания в

IIIкол аза в месяц,
настоящего приказа оставляю за собой.8,к

tениЕБТвt$l'i Ь
Зинаf,trtоо)2

Щи Т.П.Серова



Приложение Ns 1 к приказу

кО создании комиссии по контролю

за организацией и качеством

питаЕия обуrающихся>

Ns 217а от к02> 09,2022 тода

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
поконТролюзаорганизациейикачестВомпитанияобУчаюЩихся

мБоУ..Крч,"Ъ*олмская сош Ns2 им, С,Забавина>

111,?}-ТТr""":*ff"Тк"организаци€т_1?::::""тJн:у"::#хтЁ:;н#*Ъ
Комиссия)яВляеТсяпосТоянЕо-ДействУюЩиморганоМсамоУПраВЛеЕияДля
рассМоТренияосноВныхВопросоВ'сВяЗанньжсорганизациейпиТанияшколЬникоВ.

1,2.ПодизуlениеМВоПросоВорганизациипиТанияпониМаеТсяIIроВеДениеспециально
созданной Комиссией наблюдений, обследований, осушlествляемых в пределах своей

компетенции в поряоп. *оrrr,оринга,обпод,""" рuбо,п,пunnи общеобразовательной

организации правил " 199ч:: организацИИ ПИТаНИЯ В ШКОЛе, 
ъ

2. ЦЕЛИ И ЗДДАЧИ КОМИССИИ
2,1. Изучение вопросов организации и качества питания обуlшощихся,

2,2. Содействие созданию оптимыIьных условий и форм оргаflизации питания

2.з. i'J#HHT;BaTa обучающихся горячим питанием, кУлЬТУры пиТания'

2.4. Пропаганда принципов здоровоrо обр*u жизни и полноценного питания, в том числе и

за счет дополнительньIх
внебюджетных (родителъских) финансо8ьIх средств,

з. ocHoBHiiB riдпрАвлЕ;iй iшятшлъirости коМиССии

Комиссия:
з.1. оказывает содействие администрации образовательной организации в организации

питания rIащихся,
3.2. Осуществляетконтроль:

_ за рационаJIЬным испоЛьзоваIIиеМ I'латы за питание' 
,rооядка в столово-

-ЗаорГаниЗациейприемапиЩиУЧаЩиМися,засоблюДениеМПоряДкаВстолоВои;
- за 

"ЬЬ",о,""ем 
графикаработы столовой,

З.3.ПроводитсисТеМаТиЧескиепроu.рп'-покаЧестВУИбезопасностиIIиТанияВ
соответствии с yTBep*o"""u,* nnu"* работы, (Приложен", *").о..еству 

отпускае]

з.4. Организует и проводит опрос учацихся .,о u,ъор,именту и качеству отпускаемои

продукции и представп"., iопйенную информаш"о рупоuодителю образовательной

организации,
з.5'ВноситпреДложенияаДМинисТрацииобразовательнойорганизациипоУлУчшению

3 6, Ь'#1ЖН'frý:НН'Хо*"1"у,п u11_1 : :: : ::*:#;i #}чт:ж;.Ё:,"пхххн;:о"^"
обУчающихсЯИихроДиТелей(законныхПреДставителей)поВопросамрационального
питания,

3,7.ПривлекаеТроДителЬскУЮобЩественносТЬкорганиЗациииконТролюЗаIIиТаниеМ

;:""'o#iК"",оционныЕ принципы рАБоты комиссии

4.1.КомиссияПоконТролюнаДtIиТаниеМсозДаеТсяприказоМДирекТорашкоЛыВнаЧаJIе
. учебного года, в котором определяются: состав, ц"л" и содержание работы комиссии,

утверждается план работы на учебный год,

4'2.ВсоставкоМиссииПоконтропоп",u""яВхоДяТпреДсТаВиТелиаДминистрациишкоЛы'
педагогического поппaпrйuu, родители обучающихся, медицинский работник,



(

обязательпым требованием является участие в ней назначенного

отt]етствен}{ого за организацию питания учапIихся,
5. ОРГДНИЗДЦИЯ РДБОТЫ КОМИССИИ ПО КОНТРОJIЮ зА

директором школы

.5.1 .

5.2.

IIИТАНИЕМ
Комиссия по контролю за питанием строит свою работу в соответствии с плаЕом

работы на учебный год, определяя цели и задачи текущего KoHTpoJUI его сроки,

подведение итогов и время на устранение отмеченных недостатков в ходе контроля.

Комиссия по контроJIю за питанием может осуществлять свои функции вне плана

(графика) работы по инициативе администрации, по жалобе, из-за нарушения

нормативно-правовых актов в области защиты прав ребенка, его здоровья, питания,

безопасности со стороны работников пищеблока, IIедагогических работников,
администрации школы.

5.з. Результаты контроля (экспертизы) отражаются в справке.

5,4, IIлановаЯ работа комиссиИ по контролю за питанием должна осуществляться не реже 1

раза в месяц.
5.5. Комиссия по контролю за trитанием

результатах контроля администрацию
постоянно информирует о своей работе, о

школы; педагогов и родителей на заседаниях

Управляющего совета.
6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫВ ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ ШО КОНТРОЛЮ
ЗА ПИТАНИЕМ

6,1. Контроль посещений столовой обучающимися, учетом качества фактически
отпуIценных бесплатньж завтраков и обедов.

6.2. Контроль за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала, внешним видом и

опрятностью обучающихся' принимающих Пищу' заступающих на дежурство по

столовой.
6.з. Контроль за состоянием мебели в обеденном зале, наJIичиеМ в достаточном количестве

посуды, специальной одежды, санитарно-гигиенических средств, к}хонного

разделочного оборулования и уборочного инвентаря,

- коптроль задежурством классов и педагогов в столовой.

- Контроль за своевременным и качественным ремонтом технологического и

холодильного оборулования пищеблока, систем тепло-водо-энергообеспечения.

- Контроль за графиком приема пиЩи обучающихся во время перемен, за

режимом работы столовой и буфета.
- Контроль за списками обучающихся, получающих таJIоны на бесплатное

питание из бюджетных средств.
- ВыВоды, заN{еЧания И предложения комиссии по контролю за питанием должны

приниматЬся к рукоВодствУ и исrrолнению работниками пищеблока, администрацией

школы и администрацией, организ},ющей питание,

- С целью KoHTpoJUI за принятыми мерами по устранению отмеченных

недостатков в ходе предшествующей проверки, комиссия по контролю за питанием

может назначить tIовторную шроверку.

7. ДОКУМЕНТДЦИЯ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ОРГДНИЗДЦИИ
питАния

7 .|, Комиссия ведет журнаJI по учёту учащихся, состоящих на бесплатном питании.

7.2. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются

председателем.
7,з. Папка протоколов заседания комиссии и тетрадь контроля за организацией питания

хранится у заместителя председателя комиссии, ответственного за питание.



Приложение Ng 2 к приказу
кО создаНии комиссии по контролю за организацией

и качеством питания обучающихся)
Ns2l7a от к02>09 .2022 rcда

ПЛАН РАБОТЫ
комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся

на 2022 , 2023 учебный год

Yq [1аименование мероприятии Сроки
шсполнения

ответственные

1 Создание плана работы комиссии по

улучшению питания и соблюдению санитарно-

гигиенических норм в школьной столовой

эентябрь Председатель
комиссии

Эормирование списка учащихся, имеющих
IpaBO на льготное питание

эентябрь 3ам директора по
увр

Контроль за санитарно-гигиеническим
эостоянием пищеблока школы

з течение года Цлены ь

комиссии

+ Соблюдение графика работы столовой в течение года {лены
{омиссии

Санитарное состояние и содержание
помещений, и мытье посуды согласно

санитарно-эпидемиологическим нормам

эаз в месяц Цлены
комиссии

) облюдение норм питьевого режима ro графику Члены
комиссии

7 Соблюдение поварами школьной столовой

Iехнологии приготовления блюд и lrравил

пичной гигиены

в течение года 3ав. столовой,
иед.работник.

3 (онтроль качества и безопасности
lоступающих продуктов. Проверка

)опроводительной документации на продукты,

в течение года Члены
комиссии

в течение года {лены
(омиссии) Проверка целевого использования продуктов

питания в соответствии с предварительным

заказом.

10 Контроль за рационом питания. в течение года Члены
комиссии

11 .онтроль за санитарно-гигиеническим
остоянием пищеблока школы и за качеством

tриготовления пищи, соблюдением техноJIогии

tриготовления блюд

течение года лены
смиссии



\2 "Iаличие технологических карт и их соблюдение в течение года 3ав. столовой,
мед.работник.

13 Проведение бесед по правильному питанию и

эоблюдению гигиенических правил гIаIцимися
LIIколы

цекабрь
иай

Классные

руководители

|4 ]облюдение поварами качественного и

5езопасного тrитания, отсутствие нарушений в

гIриготовлении бrпод

} течение года Цлены
комиссии

15 Беседы с учащимися о качестве приготовления
5люд IIоварами школьной столовой

3 течение года Классные

руководители

16 Взятие проб готовой продукции общественной
комиссии

в течение года Члены
комиссии

Рекомендуемые темы проверок по организации питания обучающихся
8. Проверка качества питания
8.1, Проверкакачествапоставляемой продукции и сырья.

8.2. Готовность буфета к работе в новом учебном году (наличие прилавка,

раздаточной линии, ассортимента буфетной пролукции).

8.з. Проверка сроков реализации и условий хранения готовой шродукции и сырья.

8.4. Проверка наличия меню, соответствие вывешенного меню фактическому
питанию, выполнение норм раздачи готовой продукции,
8.5. Проверка работы буфета на соответствие буфетной продукции разрешенному
списку, исполнение сроков реализации и условий хранения продуктов, наJIичие

lrравильно оформленных ценников.
8.6. Контроль за организацией lrриема пищи обуrающимися,
8.7, Контроль за соблюдением санитарно-дезинфикционного
карантина в школе.
8,8. Контрольные проверки по закладке сырья для приготовления
8.9. Контрольное взвешивание отпускаемой продукции.
8.10. Проверка соответстВия документациИ на продукты, поступающие

8.11. соблюдение температурного режима отпуска готовых блюд.
на пищеблок.

проверка нi}личия необходимой информации на стенде столовой.

8.12. Кьнтроль организации приема пищи учащимися (санитарное состояние

обеденного з;UIа, обслуживание, самообслуживание).
8.13. Соответствие меню и накладных книге учета rrродуктов и бракеражному

журнаJIу медицинской сестры.
8. 14, Соблюдение гигиенических норм и правил учащимися во время приема пищи,

9. Проверка санитарного состояния столовой и пищеблока
9.1. Наличие достаточного количества посуды и кухонного инвентаря на пищеблоке,

маркировка.g.i. Проверка личных медицинских книжек сотрудников пищеблока, соблюдение

правиЛ личнс,И гигиены персоналом столовой, наJIичие на пищеблоке журнала

здоровья.
9.3. На:lичие спецодежды, наличие и условие хранения инвентаря. Наличие и

условиЯ хранениЯ на пищеблоКе дезинфцццрующцх средств, соблюдение

гигиенических требований по уборке помещения и мытья IIосуды.

9.4. Соблюдение санитарного состояния пищеблока, обеденного зала и подсобньгх

помещений.
9.5. Наличие инструкций по использованию технологического оборудования,

режима в период

блюд.

/


