
УТIРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОJЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИJЬСК

u./0 )) 03 2022

МУНИЦИПАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖлЕНИЕ ((СРЕДНЯя ШкоЛА }lb 29)

(МБОУ (СШ J\b 29>)

J\b й-Fоъ //

об утверждении Положения о порядке проведения мероприятий по
родительскому контролю за организацией питЬния обучающихся МБоУ (СШ
J\ъ 29>

на основании Федерального Закона (об образовании в Российской
Федерации> от 29.12.2012 Jr,lь273_Ф3, в соответствии с Мегодическими
рекомендациrtми Федерашьной сlryжбы по надзору в сфере защиты прав
потребrгелей и благополучиrI чсловека <<родrrгельский *оrrрьл" за организацией
горячего питания детей в общеобразовательных организациях)) мр 2.4.0180-20 отl8 мм 2020 г. (дагlее _ мР 2.4.0180_20, от 18 мм 2020 г.), Методическими
рекоменДациrIмИ Министерства образования Красноярского IФая <<Создание
условий для участия родителей (законных представителей) в контроле за
организацией питания обучающихся в общеобразовательных организациях> от 10
марта 2022 r. ЛЬ 75-2860,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения мероприятий по
родительскому контролюза организацией питаниrI обучающихся муниципЕUIьного
бюджетнОю общеОбразовательногО учреждеНия <СреДняя школа М 29> (далее
Положение) (прилагается).

2. АлиевОй о.и., заместитеJIю директора по ВР, ознакомить участников
образовательных отношений с вышеуказанным Положонием.

3. Смекалину В.в., педагоry дополнительного образованиrI, разместить
Положение на официальном сайге мБоу кСШ J,,lb 29).

4. ПогореловоЙ с.в., сеIФетарю общеобразовательного учреждения,
ознакомить под роспись, лиц в нем указанЕых.

5. Контроль исполнениrI настоящего прикrша оставляю за собой.

Директор А.А. Бабурин

Алиева оксана Ивановна
з4-26-4l



УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ДДIИИНИС ТРА ЦИИ Г О Р О ДА Н О Р ИЛЬ С К

ММ{ИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (СРЕДFIЯJI ШКОJIА М 29)

(МБОУ (СШ NЬ 29>)

Принято на заседании
Педагогического совета
N{БоУ (СШ J\b 29)
Протокол J\b 4 от 28.03.2022 r.

Рассмотрено на заседании
Совета родителей
МБоУ кСШ м 29)
Протокол М 4 от 29.03 .2022 г,

положепие
о порядке проведения мероприятий по родительскому контролю за

оргацизацией питания обучающихся мБоу <(сш }lb 29>

1. Общие положешия
1.1. Положение о цроведении мониторинга качества организации питания с

участиеМ родителей (законных представителей) обучающихся разработано в
СООТВеТСТВИИ СО Ст. 41 Федера-lrьного Закона Российской Федерации от 29.12.2012 Ns
27з,ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Методическими рекомендациями
Федера.гrьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека <<родительский контроль за организацией горячего питания детей в
общеобразовательных организациrtр) мр 2.4.0180-20 от 18 мая 2О20 г. (лалее - мр
2.4.0180-20, оТ 18 MarI 2020 г.), Методическими рекомендациями Министерства
образования Красноярского rсрая <Создание условий для участиlI родителей (законных
представителей) В контроле за организацией питания обучающихся в
общеобразовательных организациrIр) от 10 марта2О22 г. Ns 75-2860.

1.2. Задачи родительского KoHTpoJUI за организацией питаниrI детей - повышение
КаЧеСТВа И Эффеrсгивности организации пигания обучаrощихся в МБоу ксш м 29>
путем привлечениrI вниманиlI родrтгелей (законных представителей), вьuIвление
пищевыХ предпочТениЙ и их KoppeKTlIpoBKa с целью формирования у обучшощихся
навыков здорового питания, подготовка предJIожений, направленных на улучшение
системы организациипLIтания в МБоУ (СШ Ns 29D.

2. Этапы проведения мероприятий по созданию условий для
родителей (законных представителей) в контроле за организацией
обучающихся

2.1. Родители (законные представители) обучающихся, изъявившие
участвовать В мониторинге питания, заблаговременно уведомляют об

участия
питания

желание
этом в



письменной форме или В форме электронного обращениrI директора мБоу rcш .hlb
29>, ответ администрация на обращение родитеjul по участию направJuIется не позднее
5 рабочих дней.

2,2, Формируется состав общественной комиссии по контролю за качеством
организации питания при Совете родителей. Состав Комиссии предпочтительно
формироВать пО рекоменДацияМ Совета родителей, кJIассных руководителей, зн'ющих
этих родителей и понимьющих, что контроль с их стороны будет осуществляться
объективно, конструктивIIо, на благо детей и школы. Совместно с родителями в состав
ЭТИХ КОМИССИЙ ВХОДЯТ ПРеДСТаВИТели образовательной организации. Работа данной
комиссиИ должна быть построена с соблюдением санитарных условий.

2.з. Обучение комиссии их общественным компетенциям. Щля эффективного
контроля и подачи предложений по улучшению организации питаншI необходимо
обладать определенными 3наниями в этой области. Обучение построено главным
образом с изучением основных нtшравлений родительского контроJIя за организацией
пуlтания, рекомендованных мр 2.4.0180_20, от 18 мм2020 года.

2,4, МБОУ KCIrI Ns 29) УТВеРЖДает график работы и формы актов проверки
комиссии по контролю за качеством организации пи.гания.

2,5, мБоУ (СШ лЬ 2g>> обеСпечивает доступность для широкого круга
родительской общественности освещения итоговых результатов мониторинга.

2,6, мБоУ (СШ Ns 29) гIроводиТ мероприятиJI по предложениям членов
комиссии и родителей (законных представителей), направденных на улучшение
системы организ ации пLп ания обучшощ ихс я.

3. Проведение мониторинга
3,1, Проведение мониторинга качества организации питаниrI с участием

родителеЙ (законных представителей) обучшощихся осуществjUIется в соответствии и
на основании МР 2.4.0180,20 от 18 мм 2020 г. Количество Iшенов комиссии, при
одновременном посещении помещения для приема пищи не должно нарушать режима
питаниrI обl"rаютт{ихся.

3,2, При цроведении мероприятий родительского контроля за организацией
питания детей в МБоУ (СШ м 29>) моryт быть оценены:

- соответствие реализуемых блюд угвержденному меню;
_ санитаРно-техническое содержание обеденного зЕUIа, состояние обеденной

мебели, столовой посуды;
- условиrI соблюдениrI гIравил личной гигиены обучающлмая;
- наJIичие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих

раздачу готовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- наJIичие лабораторно-инструментальных исследований качества и

безопасности поступаютцей пищевой продукции и готовых блюд;
_ вкусовые цредпочтения, удовлетворецность ассортименгом и качеством

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласиrI их родителей
или законных представrа,гелей;

- информирование родителей и детей о здоровом питании.



з.3. Родители (законные представители) обуrающихся в ходе проведения
мониторинга качества цитания обучающихся могут:

- задавать ответственнOму по питанию и цредставителю мБоУ кСШ Ng 29>
вопросы в рамках их компетенций и в пределах полномочий комиссии;

- запрашивать сведениrI результатов работы бракеражной комиссии;
личнО оценитЬ показатеЛи пищевОй продукции в результате деryстации блюда

или рациона из меню текущего дшI, заранее заказанного за счет личных средств. При
проведенИи деryстации необходимО использоВать однор€lзовую посудУ. Одноразовая
посуда цредоставJLIется образовательной организацией ;_ запрашивать сведениrI о результатах лабораторно-инструментальных
ИССЛеДОВаНИЙ КаЧеСТВа И беЗопасности IIоступающей пищевой продукции и готовых
блюд в рамках производственного контроля;

- участвовать в проведении мероприятий, направленных на пропаганду
здорового питаниrI; - руководствоваться МР 2.4.0180_20 от 18 мм2020 года.

з.4. Родители (законные представи,гели) обуrшощихся должны соблюдать
правила внутреннего распорядка, установленные в МБоУ (СШ Ns 29).

з.5. Родители (законные представители) Обl"rающихся в ходе проведения
моциторинга организации питаниrI не должны:

- проходить в производственIIую зону приготовления пищи, в цеJIях соблюдения
правиJI по технике безопасности и не нарушения производственного процесса;

- отвлекать обучающихся во BpeMrI приема пишIи;
_ находиться В столовой вне графика, утвержденного директором МБоУ <СШ Ns

29>>;

- производить фото- и видеоматери€шы, содержащие информацию,
поименоВаннуЮ в ФедершrьноМ законе от 27 июля 2006 г. NЬ 152-ФЗ (О персональных
данныю) как (fiерсонаJIьные данные>. Фото- И видеоматериtшы могут быть
использованы при подготовке акта проверки по результатам работы комиссии по
контролю за качеством организации питаниrI.

3.6. В ходе проведения мониторинга чJIены комиссии заполшIют свои оценочные
листЫ (приложение J\b 2I\4,P 2.4.0180_20 от 18 мм2020 г.), на основании которых члены
комиссии составляют акт проверки по результату мониторинга.

3.7- По результатУ р,o"*.op"rr.u op.u""auu"" питаниrI члены комиссии
составJIяЮт отчет с рекомеНдациями и предJIожени'Iми (в. пределах полномочий
комиссии) в адрес мБоУ (СШ Nэ 29>, докпадывают о результатах мониторинга на
заседаниИ КомиссиИ, вносяТ предложения и замечания, направляют протокол
заседаниJI комиссии в адрес администрации мБоУ (СШ J\b 29).

4, Порядок допуска родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся для проведения мониторинга качества
питания

4.1. Родителю (законному представителю) обучаrощегося, изъявившему желание
участвовать в мониторинге питания, необходимо ;

- заблаговременно уведомить об этом письменно или в форме электронЕого
обращенияруководителяобщеобразовательнойорганизации; ]



- войти в состав комиссии по кокгролю за организацией питанияилисогласовать
разовое/периодическое }частие в составе указанной комиссии по решению Совета
родителей (законных цредставrгелей) обучшощш(ся ;

- В соответствии с временными методическими рекомендациями
кПрофилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (CovID_
19)>, при кЕDкдом посещении в составе комиссии по контролю за органи3ацией питания
или прИ индивидУаJIьном посещении соблюдать правила личной гигиены и другие
мероприlIтия, направленные на предотвращение распространения инфекции, в
соответствии с нормативными и методическими документами по борьбе с новой
коронавирусной инфекцией, в соответствии с требованиями территориального органа
роспотребнадзора в 3ависимости от эпидемиологической обстановки в муниципальном
образовании в определенный период;

- примешIть при проведении мероприrIтий кокгроля за качеством питаниrI в
помещеilиях приема пищи санитарную одежду, сменную обувь (или бахилы) и
медицинские средства индивидуа.шьной заттIиты (маска, перчатки). Специаrrьная
одежда и средства индивилуальной защиты предоставляются общеобразовательной
организацией.
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