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1. основные положеllия

ПоложенИ_е_ о проведениИ родительСкого конТроля организации горячего питаI{ия
УЧаЩИХСЯ МАОУ СОШ ]фб (ДаЛее ПоложениЪ) разрабо,гано в соотве.гс.l,]]ии сФеДеРалЬным законом Российской Федерации от 29,12.2о12Jю zzз-оз коб обршоваIIиI4 ItРоссийской Федерации>>, Санитарно-эпидемиологическими r,ребованиями к оргаIIи:JаIIиL|воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде>r(и (Сп z.+.звчв-zо1,
утверждеНнымИ ПостановЛениеМ Главного государствеIIного санитарного ulrouuРоссийской Федерации от 28.09,2020 J\b28, 

'' 
<Санитарно-эпидемиологическим,и

требованиями к организации общественного питания населения> (СанПин 2.з12.4.з5g0-20), утвеРжденнымИ ПостановЛениеМ Главного государственного санитарного l]pallilРоссийской ФедерациИ оТ 27 .l0.2020 J\ъ32, МетодическимИ рекомендаl{иям и.
УТВеРЖДеННЫМИ ГЛаВНЫМ ГОСУДаРСТВеНЕыМ санитарным врачом Российсtсой Фе/_(ераl(иr,;,мр 2,4,0180-20,2,4, от 18,05.2020г. кГигиена детей " 

rrодро"r,ков. Родителl,сt<иЙ KolI.гl)()JJl,за организацией горячего питания детей в образовательных организациях), Полояtеtlис'tоб обеспеЧеЕии питанием обучающихся государственных и муниципальных организацlлй,
расположенныХ в ТюменСкой облаСти, утверЖденныМ постановлением Правите:rьс,rrзаТюменской области от 30.09.2013 Ns 42i-п,^В редакции постановления Правите:rьс.t.tlаТюменской области от 22-01.2O2l N26-п, ,rо.й"о"пением Правительства ТюмеItскоilобласти от l6,10,2013 J\ъ 4З9-п' Региона-гtьным стандартоМ оказания услуги lI()ОбеСПеЧеНИЮ ГОРЯЧИМ ПИТаНИем обучающихся по обр*оuur"льным tIрограммitr\,l
НаЧаЛЬНОГО ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИЯ (1-4 КЛаОСы) в государственных и муниципitJII)ItLL\организация, расположеЕных в Тюменской области, утвержденным {епартамсtt.гtl1tобразования И науки ТюменскоЙ области от 04.0s.2010 J\Ь400/од, Сани,t,ztрttо-эпидемиологические правила сП з,|/2.4,з598-20 "Санитарно-эпидемиологиI{gсIiис
требования к устройству, содержаниЮ И организации работы образоватсJIь{lых
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и i\{оJIо/Iе)i(и l]
условияХ распростРанениЯ новоЙ коронавиРусноЙ инфекциИ (COVID_19)'', шKoJILtt1,1MПоложением об обеспечении пи^Iанием учащихся МАоу сош ль6.

1,2, Настоящее Положение устанавливает условия взаимоотношений мдоусоШ Nsб и родителямИ (законными представителями) учащихся по BollpocaN.осуществления контроля качества и организации питания.
1,3, Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте мдоуСОШ Мб в сети кИнтернет).
1.4. Основными задачами родительского

учащихся являются:
l) СОЗДаНИе УСЛОВИЙ, НаПРаВЛеЕНЫх на обеспечение учащихся раIIионtцыlLIм исбалансированным питанием, что соответствует принципам здорового питания :

- соответсТвие эЕергетическоЙ цеЕностИ ежедневного рациона энергозатра.гам;
- обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимальпоi.о cI()

режима;
- соблюдение технологической и кулинарной обработки пищевых пptlllyк,1.olr.обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности;
- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований lTa lзссхэтапах обращения пищевых продуктов (готЬвых блюд);
- исключение использования фальсифицированньж пип{евых продуктов.2) гарантирОвание качества И бЬзопасностИ питания, пищевых про/{ук'.о,r.используемых в приготовлении блюд;
3) выявление пищевьIх предпочтений и их корректировка с целью формироваIrия уучащихся представлений о правильном и сбалансированном питании как одной из ocll()t]

ЗДОРОВОГО ОбРаЗа ЖИЗНИ, а ТаКЖе НаВЫКОВ правильного приема пищи, в том I{исJIе l}культурно_эстетическом аспекте;
4) подготовка предложений,

питания в МАОУ СОШ Ns6;

контроля за организацией питания

направленных на улучшение системы оргаIIизаIIии
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5) вьUIвл€ние степенИ удовлетворенности детей и их родителей (закоllltьrхпредставителей) качеством ор.i"".uции питания учащихся.

IL Родительский контроль за организацией пи.галIия учац(ихся.2.1, Решение вопросоВ качественногО И ЗДорового пита}Iия учаrl(ихся.ПРОПаГаНДЫ ОСНОВ ЗДОРОВОГО питания осуществл яется при взаимодействии мдоуСОШ 
Щб . родительской общественностью.
2,2, Порядок проведения мероприятий по родительскому контролIо :JaОРГаНИЗаЦИеЙ ПИТаНИЯ УЧаЩИХСЯ, В ТОМ Числе регламентируIощего порядок д()с,|.уtlirЗаКОЕIlЫХ ПРеДСТаВИТеЛей УЧаЩИХСя в помещение для приёма пищи (обеденrrый за:tшкольной столовой), регламеЕтируется настоящим Положением.

n 
", 

ur r'"'r., #,|*.}Ж r; Ж:r"';### yo ;;;;;;" 
" 

к о г о к о н тр о л я з а о р га н и з ац и с ii
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;- санитарно-техническое содержание обеденного зала школьной столtlвой.состояние обеденной мебели, столовой посуды, nunr.r"" салфеток, coJro'o* и -г.п.;_ условия соблюдения личной .".".ri, уоЙrr".",

ou.ou.r, itТТuir.'ii'*ние саниТарной оДежДы У соТрУДников, осуIцестl]JIя[()tI(tiх
- объём и вид пищевых отходов после приёма пищи;_ наличие лабораторно-инструментальных 

исследований качес.l.ва ,1безопасности поступающей пищевой пр-о!упцrr , .Ъrо""r" блrод;_ вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качес,гl]оlvlпотребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия ихродителеЙ или иныХ законных представителей;
- информирование родителей и детей о.ооро"о* питании.2,4, Организация родительскоJо контрол, может осуществляться в tPtlpivlc ]

;ЖНiТffiJ'.'"ffi:trJ;":r"_Ъ^,*Ж:*';;; 1 n настоящему положениi,,l. 
"ИтогИ провероК (Приложение 2 к настоящему Положению) могут обсуждатr,сяна родительскиХ собранияХ и могуТ явитьсЯ основани€м длЯ обращений в a2lpr:cадминистрациИ мАоУ соШ J\Ъ6,. её учредителя, и (или) организатора питаIIиrl(индивидуального предприниrur.п"), органов контроля (надзора).

IIL ЭтапЫ проведеНия меропРиятий по осущеСтвленик) ролительскOго KoHl,pOjtsl
3. 1. Ролител: 

ЧЁ;Н:Т;:^"r""Х##1]ЗЖ;Ж|,1' *.nun 
"e участвоl]х,t,Il l]мониторинге пиТания обращаюТся В аДМинистрацию МАоу сош J\ъа. заявлелтисм обучастиИ в работе КомиссиИ по контрОлю качесТва питаниrI. ответ на обраlтlсttrасlродителей направляется администрацией мдоУ соШ ЛЪб не rо.о".. 5 рабочих д1llс:й.З'2' В СОСТаВ КОМИССИИ ПО КОНТролю качества питания помимо родителl,сlttii,iОбЩеСТВеННОСТИ МОГУТ входить представители мАоу сош й;, организа.t()]]ilпитания (индивидуального_предпринимателя), 

а также независимые эксперты, l)абсl,tilданноЙ КомиссиИ должна быiь поЪтроена с соблюдением санитарных условий.3,3, Проведение мониторинга качества организации питания с участисмродителей (законных представителей), оaущ"aruп"й" в соответствии и на основаIlиимР 2,4,0180-20 оТ 18,05.2020 в порядке, установленном данным Положсниспл.

f;ffi,#":#н: комиссии при одновременном посещении не должно нарушать режи]\4.t

3,4, Родители (законные представители) учащихся в ходе проведения мони,l.ориIIlакачества питания моryт:



. задавать вопросы ответственному за организацию питания мАоу
и представителю организатора питания вопросы в рамках их компетенций и в
полномочий комиссии;

. запрашиватЬ сведения результатов работы бракеражной комиссии;
о лично оценить органолеПтические показатели гtищевой продукlLIИ l]

ре3ультате дегустации блюда или рациона иЗ менЮ текуU{его дня, заранее зака:]а}IIIi)l ()

за счот личных средств. При проведении дегустации испоJIьзовать одноразовуIо посуj(у.
ОдноразоваlI посуда предоставляется мАоУ СОШ JФб;

о запрашивать сведения о результатах лабораторно-инструментttJtLIl1,1х
исследований качеСтва И безопасноСти постуПающей продукции и готовых б.1tltl2ц tl
рамках производственного контроля;

о участвовать в проведении мероприятий, направJIенных на пропаl-ан](у
здорового питания;

о руководствоваться МР 2.4,0180_20 от 18.05.2020года.
3.5. РодиТели (законные представители) учащихся должны соблюдать праI]иJIit

внутреннего распорядка, установленные мАоу сош Jф6.
3.6, Родители (законные представители) учащихся в ходе проведения мониториItl,.l

организации питания не должны:

' проходить в производственную зону приготоRления пищи в liоJIях
соблюдениЯ правиЛ пО технике безопасности и не нарушения производст.I]еIltIgl,()
процесса;

о находиться в столовой вне графика, утвержденного директором мдоу
(СОШ Jф6>;

о проИзводитЬ фото- И видеоматериалы, содержащие информаlциttl,
поименованную в Федеральном законе от 27 июля 200бг. ЛЪ152-срз кО rrepcoHiulыI],lx
данных) как (персонirльные данные). Фото- И видеоматериаJIы могут бLl,гь
использованы при подготовке акта проверки по результатам работы Комиссирt ,]а

качеством организации питания (Приложение 3).
3.7. В ходе проведения мониторинга члены Комиссии заполняIот свои оцепочlILlс

листЫ (приложеНие 2) на основании котоРых членЫ КомиссиИ составляIот акт провсрIip|
по результату мониторинга.

3.8. По результатУ мониторинга органиЗации питания члены комиссии coc.гa'JIrtr().r,
акТ (приложение 3) с рекомендациями и предложениями (в пределах пilлttомil,лийl
комиссии) в адрес мАоу сош J\b6, докJIадывают о резуJIьтатах мониториlll,it t|ii
заседанияХ КомиссиИ, вносяТ предложеНия и замеЧания) направJIяЮт протокол засс/(аJIи,r{
комиссии в Управляющий совет МАОУ СОШ j\Ъ6.

IV.Порядок допуска родителей (законrrых представите.гrей) IIccoBepIIIellHoJre.1,1lIlx
учащихся в МАоУ соШ Лilб для проведения мониr,оринга качестI}а пи.l,аIIиl!.

Родителю (законномУ представителю) учащегося, изъявивlllему )ItcJlaIlPlC
участвовать в мониторинге питания, необходимо:

озаблаговременно уведомить об этом письменно или В форме электроllltоl()
обратцения директора МАОУ СОШ }{sб;

овойти в состаВ комиссии по контролю организации и качества питаI7ия иJIи
согласовать рirзовое /периодическое участие в составе указанной комиссии по реIпеIlиt()
УправляЮщего совета илИ совета родителей (законных представителей) yuur,1"*"u,
или согласовать индивидуальное посещение обеденного зала школьной с,гоlttlвt)й ltli
вопросу, относящеМуся к питанию своего ребёнка;

О В СООТВеТСТВИИ С временными методическими рекомендаIiи яl\{ и
кПрофилактика, диагностика и лечение новой короновирусной инфекции ((]OVIj)
19)) при каждом посещении в составе комиссии по контролю качсс,l.,за ll
организации питания или при индивидуальном посещении соблюдать правила ли,лttоti
гигиены и другие мероприятия, направленные на предотвращение распрос.гра]Iсtlиrl

CoIII N.б
IIредеJIах
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инфекции, в соответствии
новоЙ короновирусноЙ
территориального органа Роспотреб
обстановки в регионе Российской

.применять при проведени
помещении приема пищи (

сменную обувь (или бахилы) и м
(маска, перчатки). Санитарная
предоставляются МАОУ СОШ J\Ъ6.

инфек
и методическими документами по борьбе с

в соотве,l,ствии с требоваlILIrlми
в зависимости от эпидемиоJIогичсской

и в определенный период;
мероприятий ко}IтроJIя качества питаIIиr{ 1,,

зале школьной столовой) санитарнуIо o/Ic)I{r(v.
;кие средства индивидуальной заII{и,l,i,I
и средства индивидуалl,ной заIци,t1,1
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Приложепис l
ArrKeTa школьцика (заполняется вместе с родителями)

ПожалуйсТа, выберите вариантЫ ответов. Если требуется развёрнутый ответ или доI]олнителl,tlLlс
пояснения, впишите в специальную строку.

1.удовлЕТворяЕт ли вАс систЕмА оргАнизлции питдtlия в llIKoJIB?
пдА
п нЕт
П ЗАТРУДНJIЮСЬ ОТВЕТИТЬ
2. удовлЕтворяЕтли вАс сАнитдрlIоЕ состояниЕ IIIкоJIьной столовойr
пдА
п нЕт
п зАтруднrIюсь отвЕтить
З.ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙТ
пдА
п нЕт
4.Если нЕт, то по кдкой причинЕ?
П НЕ НРАВИТСЯ
П НЕ УСПЕВАЕТЕ
П ПИТАЕТЕСЬ ДОМА
5.В шкоЛЕ Вы ПолУЧАЕТЕ;
П ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК (4Зр.50к.) п горячий зАвтрАк (80р,) п экспрЕсс-зАвтрАк (l2p 40к)
п 2_х_рАзовоЕ горячЕЕ питАниЕ (зАвтрАк+ оБЕд)
б.нлЕдАЕтЕсь ли вы в школЕ?
пдА
п иногдА
п нЕт
7.хвАтАЕТ ли продолжитЕльности пЕрЕмЕны для .гого, ч.tоБы поЕсr.ь в

столовойт
пдА
п нЕт
8.НРЛВИТСЯ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙZ
пдА
п нЕт
П НЕ ВСЕГДА
9.Если нЕ нрАвится, то почЕму?
П НЕВКУСНО ГОТОВЯТ
П ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ
П ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ
П ОСТЫВШАЯ ЕДА
П МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ
п иноЕ
to.ycT
пдА
п иногдА
п нЕт
rl.считАЕтЕ ли вы питАНиЕ в школьноЙ столовой здоговl)IМ И поJItIоцЕllIll,iП{:'
пдА
п нЕт
12.ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИIО МЕНЮ:

13.ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО УЛУЧШЕНИIО ПИТАНИЯ В ШКОJIЕ?
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Форма оцеIIочпого листа

Щата проведения проверки:
Инициативная группа, проводившая проверку:
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п/п

Вопрос l{a/llc,l

1. Имеется ли в МАоУ СоШ ЛЪб McrlKl?
А) да, для всех возрастных групп
Б) да, но бе! учета возрастных групп
В) нет

, Вывешено ли цикличrlоg меню для озIIакомлеIIия родителей и дсr.ей?
А) да
Ц) нет

3. ВывешенО ли ежеднеВное меIIЮ в удобноМ для ознакомления родителей и.l1сr,
месте?

А) дu
Б) нет

----г-----

4. В меню l"Ulб IoT олlод
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в сме}кные дни

э. В меню отс запрещеIIIIые блкryца lt ,
4) да, отсутствуют
Б) нет, имеются

б. Есть лИ в МАоУ соШ .It(Ьб прикаЗ о создапци и порялке работы бракеражlr
комиссии?

А) да
Б) нет

7. от всех ли па снимается ке блюд?
А) да
Б) нет

8. ВыявлялПсь ли факТы пе допуСка к реалИзации блкut и lrрOдуктов п() резуJlь,|
работы бракеражrrой комиссии?
А да
Б) нет

9. Проводится лп у ий после кажll0го приема пишtи?
А) да
Б) нет

10. Обнаруживались ли в обеденном зале насекомые, грызуIIы и слсды их
жизнедеяте;rьности?

А) да
Б) нет

11. Созданы ли условия для соблюДепия детьми правиJI личrlой гигисll1,1?
А) да
Б) нет

12. имелись ли факты выдачи детям остывlllей пиllци?
А) да
Б) нет
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РеКОМеНДаЦИИ для родительской обrцественности при провелении KoH,I,pOJIrl KilLlcc,I,!tii
питания учащихся.

после звонка на перемену понаблюдайте в обедецном зале:
как дети входят в з€UI,

как рассаживаются за столы,
как ведут себя за столом,
какова культура приема пищи,
кто убирает посуду, как дети покидают обеденный за,r,
вид обслуживания: кто и когда накрывает на
столы, кто сопровождает детей, и т.д.

2,Изучите меню и сравните его с фактическим набором блюд.
3. Снимите пробу блюд, предлагаемых детям, и дайте оценку их вкусовых качеств.
4. Изучите недельное или 10-дневное меню и выясните;
. кто сосТаВЛяет Меню,
о р?знообразие блюд,
. нЕUIичие и рЕвнообразие овощного меню,
. подсчИтайте ка-порийность по составу продуктов и сравните с рекомендуемыми

нормативами,
. стоимость завтраков и обедов и ее обоснованность,
. где столовЕUI закупает продукты питания и как они хранятся.

5. Поинтересуйтесь также:
. организационно-правовой формой школьной столовой,
о КТО готовиТ блюда: доготовоЧная или все блюда готовятся работниками пищеблока.
. есть ли санитарные книжки у работников пищеблока,
. н€uIичием бракеражного журнала и его содержанием,
. нalJIичием суточной пробы и ее хранением,
. кто проводит бракераж пищи и когда это было сделано в день проверки,
о всё ли оборудование пищеблока исправно,
. наличием спецодежды у работников пищеблока, /о КоГДо последний раз rrроверялосЬ санитарное состоdние пищеблока, кем. I(aI(lJc

сделаны зЕIмечания, предложенияи как они выполнены.
6. Как организовано руководство школьным питанием:
. наличие графикаработы столовой,
. есть ли льготное питание школьников,
. организациядежурства,
. как организовано обучение детей культуре питания,
, KaKarI работа проводится с родителями о правильном питании школьников,
о Роль школьной медсестры в вопросах организации школьного питания.

7. Проана-пизируйте полученные факты и совместно с администрацией мдоУ COIII jri,,6

решите, что должны делать администрация, родители, работники пищеблока в дсJlс
улучшения питания детей, определите сроки исполнения.
8. Не забудьте проверитЬ исполненИе рекомендаций. !обивайтесь действеllнос.l,и
KoHTpoJUI, а не его видимости.

в рацион школьников должны быть включены все группы продуктов:
. овощи и фрукты;
. Крупы, макаронные изделия и бобовые;
. Хлеб и хлебобулочные изделия;
. Мясо и мясопродукты;
. Рыбаирыбопродукты;
. Молоко и молочные продукты;
. Яйца;
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. Пищевые жиры;

. Сахар и кондитерские изделия.
в мАоу сош Nsб должна также предусматриваться профилактика витамIltlltой и

микроэлементной недостаточности :

, Ежедневно В рационе питания должны быть мясо, молоl(о, сливочное и раститеjILн()с
масло, хлеб ржаНой и пшеНичный (с каждыМ приемоМ пищи). Рыбу, яйца. сыр, TI]opgI..
кисломолочные продукты рекомендуется включать l раз в 2-3 дня.

, , Завтрак должен состоять из закуски, горячего бrtюда и горячего Fiilпит.t(|i.
1{,Jl; рекомендуется включать овощи и фрукты.

'{tlfl ' ОбеД ДОЛЖеН ВКлюЧать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из l\4яLli]l.l li. рыбы или птицы) и сладкое блюдо. В качестве закуски следует использовать салат l{:]

огурцов, помидороВ, свежеЙ или квашеной капусты, моркоВи, свеклы и т.п. с добавленисr,t
свежей зелени.
, Горячие блюда (супы' соусы' напитки) при раздаче должнЫ иметЬ ,tемперат)/р\. гIс

ниже 75 градусОв С, вторые блюда и гарниры ниже б5 градусов С, холодные cVlItJI.
напитки - не выше 14 градусов С.
. Предпочтение отдается свежеприготовленным, а не разогретым блюдам.
, В приМерноМ менЮ не допусКаетсЯ повторенИе одниХ и теХ )te кулинарных изllс"ltt.lji iз

последующие 2-З дня.
ПитьевоЙ рея(иМ в школе мо}кеТ бытЬ организован в следующих форr,lах:

стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости.
Питьевая вода из питьевых фонтанчиков долх(на отвечать гигиеничесI(IJNl

требованиям, предъявляемыМ к качествУ воды центр€rлиЗованных систем питьевоI ()

водоснабжения.
может осуществляться торговля пищевой продукцией, не требуrощей особl,tх

условий хранения (срок годности установлен для температуры до +25 ос), в
индивидуальной потребительской упаковке, с использованием торговых автоматов:
. Молоко питьевое стерилизованное витаминизированное;
. Стерилизованные (термизированные) продукты на основе йогурта;
. Творожные изделия (продукты);
. Вода питьевая негазированнаjI высшей категории;
, НапитКи беза_пкоГольные негrLзированные витаминизированные или сокосодержаIцIlс

(кроме тонизирующих) в алюминиевых банках;
. Соки и нектары фруктовые и овощные натуральные.
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учрЕ)ttдЕнив
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАrI IIIKOJIA JYu6>

(мАоу сош льб)

УТВЕРЖДАIО
!иректор МАОУ СОШ ЛЪб

С,А.Загваз/Iиlr
202 t

Акт
по итогам проверки качества и организации питаниrI учrlщихся в rrrKo.1tblltlй

столовой МАоУ соШ ЛЪ6.

от к_> 202_г.

На основании приказа МАОУ СОШ}фб от к ) 202 г. Ns <О прове2цении

проверки столовой>, комиссией по контролю качества и оргаIIизации питания учаIrlихсrt l}

составе:

директора МАОУ СОШ J\Ъ6, председателя комиссии,
. членов комиссии:

социального педагога;

медицинского работника;
завпроизводством школьной столовой,

о представителей родительскойобщественности:
представитель родительской общественности класса.

бьIла проведена проверка организации и качества питания учащихся МАОУ COIIIN,6,
Цель пDоверки:
-проверка организации и качества питания учащихся МАОУ СОШJфб;
-соблюдение требований и норм СанПиНа в период обострения ОРВИ, грипIIа и цtltltlil

I]:llil коронавирусной инфекции.
li |l| Сроки проведения пDовеDки: ( > 202 г,

1.Меню
Нет

е п muческuе с в о uс mв а zomo во u uu эксl7
-цвет: соответствует / не соответствует (не п золотистый, сероватый цдр. )

-запах: ароматный / несвежий, затхлый
-свежесть: свежий / несвежий твый. мягкий
2. Меню горячего завтрака на день

"оло-дiirос

FIе,г-объем напитка соответствует заJIвленному в меню

-масса порции соответствует заявленной

muческае сво йсmва zоmовой

лыи

аJIьныи

i
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,Щиректор МАОУ СОШ }{Ъб l
Соц.педагог

{ общественности:
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