
Мунпципальное бюджетпое общеобразовательное rlреrrщеппе
<rСредняя общеобразовательндя школа J\Ъ 1 им. Ю.А. Гагарппа>>

с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского райопа Ресrrубликп Тыва

668400, Респубrшка Тьва, Каа-Хемский район, с. Сарьг-Сеп, ул. Еписейская 162

прикАз }G1/4

от 31.08.2022г.

О создапии компссип по осуществлеЕпю коIrц)оля за качеством Iштдншя
обучающихся в школьпой столовой в 2022,2023

учебном го.ry

На основании Федера.lьвого закона <<Об образовшми в Российской Федерации от
01.03.2020 Ng 47-ФЗ (О внесении измеIrенкй в Федеральньй закон <О качестве и безопасности
пищевьD( продукгов) и ст.37 ФедерапьIlого зilкона от 20.12.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовшlии в

Российской Федерацш.t> в части совершеЕствовzlниJI прalвового реryшФования вопросов
обеспечения качества пищевьD( продуктов); кМетодических рекомендаций МР2.4.0180-20
Роспотребнадзора Российской Федераlии <Родитеrьский коЕтроль за оргаЕизацией горячего
питаЕия детей в общеобразоватеJьньD( оргмиз{uц,lя(> от 18.05.2020г.; Положения о

родитеJIьском коFIтроле орг:lЕизации и качества питilЕия обуrающихся>, в цеJIях улуrшеЕия
работы по оргirнизации горячего питalЕия обуrаюlщтхся шкоJы в школьной столовой в 2022-
2023уrебномголу,

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Создать комиссию по проведеIrию мероприягп: родшельского кояlроJIя организации
качества горя.Iего пlrтtшия обl^rающихся в школьной столовой в следующем составе:
Председатеlь: Фирсова В.М.-зап,rестrrгеJlь дrреrгора по УВР.
Членъп<омиссии:

r' АшихмIша В. Г.-воспl,rгательцIкоJIы;
/ ооржак А.С.- представитель - родитеJIьской общественности.
r' Зубакина Т. Ю.- родитеш, IшеЕкомиссии.
/ Монгуrп Д-Х. Г.- роди:геrь, tшеЕ комиссии
/ Кудрявцева И. Я. - родrгель, IшеЕ комиссии
/ Ен,що<оо А. Б. - родитель, член комиссии
/ Кассьга Д. В.- социа.lьпьйпедzгог.

2. Утвердить Положение кО порядке проведенtrя мероприягий родlтеJIьского коЕтроJIя

оргапиз.пцfir горя.lего питturrutr детей в МБОУ СОШ Nsl имени Ю. А. Гагарина с. Сарьг-
Сеп>>(Приложенпеl ).

З. Утвердить Положение <О порядце доступа законньD( представителей обl^rающихся в
помещение для приема пищl> (Приложение2).

4. Утвердить rшан работы комиссии по коЕцюлю оргЕlнизации и качества питаЕия в 2О22-

20231"lебном голу (приложениез),
5. При проведевии родiтеJIьского контоJIя организащ горячего пптzlнЕя в ДIКОЛе

комиссией могуг быгь оценеш:
/ Соответствие щ)иготовJIенньп< бrпод угвержденному меНЮ;
У санитарно-техЕиIIеское содержание обеденного зала' обедецной мебелп, столовой

посуды;
/ условия собJIюдеяия прzlвил rптчной гигиены обу.rающихся;
/ grцlп,аце и состояние санитарвой одежды у сотущйков, осуществJuIюIЩrх раздачУ

готовьо< бrпод;
/ объем п вид пищевьD( отходов после цриема пищи;
/ вкусовrrе пре,щочтеIIиJI дgгей, удовлетворенность ассортимеЕIом и качеством



поIрбJIяемьD( бrпод по резуJьтатам выборо.lвого опроса детей и роди:гелей иrш
законпьп< предсгавителей;

У информирование рдителей и дЕтей о здоровом пит:tнии;
/ соблюдение графика работы столовой.

6. Результаты коЕтоJlя обсуlкдать на заседаЕия(, планерках и делать сообщеrrия на
общешкоrьlдп< п KJIaccHbD( родительсrоо< собрави.п<.

7. Оргаrrизачия род{тельского коЕтоJIя может осуществJIятъся в форме анкетирования
родителей и дегей( Приложепие4) и участии в работе общешсольной комиссии с
заполнеЕием формы оцено.пrого .тплста (Приложение5).

8. Итоги род{теJIьского коЕч)оJIя доводить до сведениrI родитеJIьской обществеrтЕости в

рамках общешсольньD( родитеJIьсrсrх собраrтий, посредством элекгронной почты, через
официаJБЕые рес)Фсы, в prr<пr.re онлайн общешя.

9. КОмиссия цроводить родrrеrьскrd контроJIБ оргilпиз ши горFIего питaltlия в школе, не
реже одrого раза в месяц.

10. Контроль исполнеЕия настощего приказа оставJuIю за собой.

!иректор шкоJIы: адченко М.В./

С приказом озЕчlкомлеIlы:

tФ Ф.И.о. члепов комиссип Р99пись
1 Фирсова Вера Михайловна ./z4
2 Ашихмипа Вера Генна,щевна фц-v
3 Ооржак А;цьпrай Семёновна (2
4 Зубакипа Татьяна Юрьевпа
5 Монryш Анай-Хаак Григорьевна ,IffИэ.иtt -
6 Кудрявцева Ирица Яковлевна |,/rl{r"

Е"д!ооо Альп,tаа Буяп-ооловна йз
Кассьга ,Щолаана Владимировна furj.ёlrЛ

7.

8



1. Общпе положеЕия

l .1 . Положение о родггеJIьском коЕтоле организации качества питаЕЕя обуrающихся

разработано на осЕоваЕии :

/ Федера:ьного закона <Об образовании в Российской Федерацшл> от 29.|2.20|2r. Nр27З-

ФЗ;
/ Мgrодических рекомендаций MP2.4.0l80-20 Роспотребпадзора Росспйской Федерации

<Родп,ге.ьский кояц)оJь за организшIией горяtIего тrитztния дЕтей в

общеобразомтеJьньD( орг!lЕизаци.ш<> oTl 8.05.2020г.
1.2. Оргашзшrяя ро.щтеJIьского коIrцюJIя оргапизации и качества пипlния обучаюrщrхся

может осуществJIятъся в форме авкетирования ро,щтелей и дgгей и )лIастии в работе
общеш<оrьной комиссии,

1.2.1. Комиссия по контолю за оргirнизацией mлташля обу.rаюrщrхся осуществJIяет свою

деятеJьпость в соответствии с зaлконами и ивыми пормативными акгами РоссийсКОй
Федерации, Уставом школы.

1.2.2. Комиссия по коЕц)оJIю за орг:lIIЕзацией rпrташя обучающихся явJIяется постоянIlо-

действующим оргаЕом самоуправлеЕия для рассмотреЕия основньп вопросов,

связzшIньD( с организшшей питiшЕя пIкольников.
1.2.3. В cocт:lв комиссии по контроJIю за организацией пrrгания об}щающrrхся входят

цредстzlвитеJш 4щ!fшистрдlии, тшеЕы Родrгеlьского комптета школы, род{теJпt,
педчгоII. обязатеrьньпr требованием явJIяется )^{астие в пей назвачеrтяого

директором шкоJы ответствеЕною за организацию питания обучающихся.
1.2.4. ,Щеятеrьность tшенов комиссии по коптроJ]ю за оргilнизацией питаяия обу.rающrХСЯ

осЕовывается на принципalх добровольности }цастия в его работе, коллегиальЕости
привягяя решеюп]i, глaюпости.

2. Задачи комиссип по контролю за организацпей питания обучающпхся

2. 1.Задачами комиссии по коrrгроJIю за оргапизацией Iмтlшия обуrающихся явJUцотся:
/ Обеспечение приоритепrости защиты )юiзни и здоровья детеЙ;
/ Проверка соответствия эпергgгtrческой ценности и химического состава рациояов

физиологическим потребпостям и энергозатратаIt{;
/ обеспечение мlкспмально разнообразного здорового пит:tниJt и ЕllJмтIие в ежед{евном

рационе пищевьD( проддтов со сниженвым содержанием насыIценньD( хйров, простьD(

са(аров и повареппой соJIи, пищевъ,D( продуктов, обогащенньп< витalминаIrrи, Iшщевыми
волоrсrаr,,ш биолог}I!Iески активIiыми веществаi,ш;

у обеспечение собrподения санитарно-эш.lдемиологЕческих тебовашrй на всех этiшах
обращения пищевьD( продуктов (готовьп< бrпод);

У искrпочевие испоJIьзованиJI фа:ьсифичировalнньD( пищевьD( продукгов, примевение
технологической и куrrинарной обработки пищевьD( продукIов, обеспе,пrвающ,Iх
сохранЕость ю( исхо.щой пищевой ценности.

Прlиожеrпrе

к Приказу Nэ 1/4m31.0Е.2022г.

положеrrrrе
о родЕтепьском кошIrоле оргапЕзацпш горя.lего пптания обучающшхся

в МБОУСОШ Jlll имепш Ю.А. Гагарпяа



3. Функцпп компсспп по коЕтролю оргашпздцпи пЕтаппя учащихся

3.1 . Комиссия по коЕтроJIю орг:lнизации пrтапия обl"rающоlся обеспечивает уT астие в

следующих процедурirх:
/ общественн:ц экспертиза питаrrия обучающтхся;
r' Koнтporb за качеством и коJIичеством приготовленной согласЕо меню пищ{;
/ ИзrIение мнения обу.rающло<ся и D( родmелей (законньп< представrrтелей ) по

оргtlнизации и уJIrIшеЕию качества IIитаЕЕя;
/ Участие в разработке прдложевrй и ркомендаций по уJIушеЕию качества пЕтаЕия

обучающихся.

4. Права и ответствеЕность комиссип по коптролю органпзации питания учащихся

,Щ;rя осуществленЕя возложенЕьп< фупкций комиссии предостarвJIеIlы следующие права:

4.1 , KoBTpoib оргдйзации и качества Iмтдtйя обrIающихся.
4.2. Поrryчение от ответственного за оргаЕItзацию пt{пrния ияформации по оргаЕи:}ацш{

питания, качествУ приготовJIяемьD( блод и собJподеЕию санцтарно-гигиеЕиIIескIо(
норм.

4.3. Заслушивание Еа своих заседаниЕ( ответствеIlного за оргдfiзацию питания по

обеспечению качественяого питаr{ия об}чilющихся.
4.4. Осуществление trроверки работы школьной столовой не в поJIном cocтiвe, но в

присуtствии Ее меЕее тёх человек Еа момеЕт проверки.
4.5. Изменение графшса проверки по объекплвным причинt!},l.

4.6. Впесение предложеrшй по ул}лIшеЕию качества питапия обучtlющкхся.
4.7. Доведение до сведения работпиков IIIкоJIьной столовоЙ, пед{гогического коJIлектИВ4

обучаюпцхся и родmелей состава и поря.ща работы комиссии.

5. Орrаппзация деятепьности компсспп по контролю организдцпti питаЕпя

учащпхся

5 . 1 . В состав комиссии входяг предст:витеJIи а,д\{инистрации пIкоJIы, trлены родптельского
комйтgта, ответственпьтй за организацию пI{гания, lшеЕы педагогического коJшектива.

5.2. Комиссия формируется на основаЕии цриказа руководIrT еJIя пIколы. Полномо,пля
комиссии наtIияаются с момента подписzlниJI соответств)rющего прикaва.

5.3. Комиссия выбирает прдседатеJrя, сеч)етаря.
5.4. Комиссия состzlвJIяет план-график KoEтpoJuI по орг {изации качественного питalЕия

ПIКОЛЬНИКОВ.

5.5. О результатах работы комиссия информирует адr{иIrисц)ацию пIкоJIы и родительские
комитеты.

5.6. Один раз в четверть комиссия зЕutкомиt с результатами деятельности руководитеJul
школы п одш{ раз в полугодие общее собрание школы.

5.7. По итогам учебного года комиссия готовI,m аналитическую справку дJIя отчёга пО

самообследоваяшо образовате.rтьвой организации.
5.8. Заседание комиссии проводятся по мере пеобходлмости, Ео Ее реже о,щого раза

вчетвертьисIIЕтаютсяпрtвомоtшыми,есJIЕнalнихприсугствуетЕеменее2/3ееч,rенов.
5.9. Решение комиссии припимitются большинством голосов из tмсла присугствующих

членов, путём открытого голосоваIlия и оформляются актом.

6. Ответствепность членов Компссии

б.1. tIлены Компсспи Еесут персоЕаJIьЕую ответственность за невыпоJIнеЕие иJм
ненадлежащее испоJIЕение возложеЕЕьDa Еа нrх обязанностей.



6.2. Комиссия несет ответственпость за необъекfl.Iы{ую оцешсу по оргzlнизации питzlния и

качества предостalвJIяемьгх успуг.

7. .ЩокументацIrя комисспп по коЕтролю организации питаЕпя учдщихся

7.1.заседания комиссии оформ.гrяются протоколом. Протокоrы подписываются

председателем. Приложение 1 .

7.2. Протокоrш заседшrий комиссии храIrЕтся у а,щдц{истшци школы.

Приложение 1

к Положению от 31.08.2022г.

дитеJIъ, член комиссии

Выводы:

Ns
п/п

Вопрос да нет

Вывешено ли цш<.пичное меню для ознiжо}rления рд}Iтелей и дете и!

2 Вывешено ли ежедневное меню в улобном для ознако}dления род{телей и детей
месте?

) В меню отсl.тствуют запрещенные блюда и про,ryкгы?
4 Есть ли в оргlлнизации прикщ о создании и порядке работы бракеражной

комиссии
5 Ог всех ли партий приготовленных блюд сrrимается бракераж?

6 Выявлялись ли факгы не дотryска к рализаrц,rи б:под и продукгов по результатам
бракера.lкной комиссии?

7 Проводи:rся ли уборка помещений после каждого приема пищи на момент

работы комиссии?
8 Качественно lпа провелена уборка помещений дlя приема пищи на момеЕт

работы комиссш.r?
9 Обнаружены ли в помещении для приема шщи насекомые, грызуны и следы их

жизнедегтельности?
10 созданы ли усло вия для соблюдения детьми правил лично ll гигиены?
1,1 Выявлялись ли замечаrл.rя к соб.гподению детьми правил личной гигиены?
|2 Име.lшсь ли факгы вьцаIш детьми остывшей пици?

ЧлеI{ы комиссии:

г-г ]

Il

Tl



Приложеrпrе 2

к Приказу Ns l/4 от31.08.2022г.

пололсенпе
О порялке доступа закоЕных представптелей

обучающихся в школьную столовую
мБоусоШ }Е1 имепп Ю.А. Гагарипа с. Сарыг-Сеп

1. общие положеЕия

1.1. Положение о порядке доступа законньD( представителеЙ обуrающихся в

оргztнизашЮ обществеr*rогО питtшиJI в МБоУ СоШ Nsl имени Ю,д. Гагарина (далее -
шкоJьнм столовая) разработшrо в соответствии с:

/ Федера:ьньпчr законом от29.12.2012 Ns273-ФЗ коб образовшlии в РФ>;
/ ФедеральньпЛ заlконоМ оТ 30.03.1999 года N952-ФЗ (О санитарно-

эпидемиологиt{еском благопоrry,л,rи Еаселения> (сизм-идоп.,вступ,всилус24,07,2015);
/ Сацftин 2.4.5.24о9-08 <Санитарно-эпидемиоломческие требовшlия к организации

питаниЯ обучающихсЯ в общеобразОватеJш{ьD( уч)еждениях, rц)еждеЕиях
ЕачаJIьЕого и сред{его профессионагьного образования>;

/ Постановлением Главного государствеЕного врача РФ от 23.07.2008 Nq45 коб

}тверждеЕии СанПиН 2.4.5.24о9-о8> (вместе с СшrПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-

эпидемиологиrIеские требования к оргirнизации IIитilния обуrающихся в

общеобразовательньтх у{реждеЕиях, г{реждеЕи-D{ начаJIьного и средяего

профессионального образоваяия> (далее - Положевие) разработшlо в соответствии с

законаN.{и и иными Еормативными прt!вовыми акгами Российской Федерации;
/ Метомческими рекомеЕдациями мр 2.4,0180-20

<РодrггельскиfuоFгроJIьзаорганизациейгорячегопитаниядетейвобщеобразователъньп<
орг.шизациях) (1тв, Федеральной службой по надзору в сфере запц,гtы пр,lв

потребителей и благополrмя человека 1 8мая2020г.);
у Уставом школы.

1.2. Положение разработшrО с цеJIьЮ собшодения прав и законцьD( иЕтересов обучшощr,rхся и
зtlкоIlньD( представителей в области оргЕlЕиздц{и питаЕия.

1.3. основньпцИ цеJIями посещения школъной столовой закоЕIlыми предстzlвитеJUIми

обуrаюшихся явJlяются:
/ контоrь качества оказания усJr}т по питанию детей в МБОУ СоШ Nsl rпr.tетти Ю.д.

Гагарина с. Сарьг-Сеп (далеrlIIкола);
/ взммодействие закоItЕьD( представителей с руководством IlIколы и

предстzlвитеJUIМи оргЕшизащи, оказьвающей УсJIуIи по питанию (далее-исполяrrгель
ycrryT питшrия), rrо вопросatм организаIии питаrIия;

/ повыше"иеэффекгrrвностипптания.
1.4. Положение устанавJIиваеТ порядоК оргаJrизации и оформления резуJIьтатов

посещеЕиlI зzlконЕымИ представитеJUIМи шкоrьной столовой, а также прirва законIrьD(

представrтгелей при посещении пIкоJБной столовой.
1.5. Законные представитеJIи при посещеЕии ш<ольной столовой р}ководствуются

применимыми зalкона]\{и и иными нормативIrыми правовыми актами Российской
Федерации, а также Положением и иными локаJIьЕыми нормативIIыми аКГаМИ IIIКОЛЫ.

1.б. Законпые предстlвитеJIи цри посещении шоrьной столовоЙ должItы ДеЙСТВОВаТЬ

добросовестно, не доJDкны Еарушать и вмеIIIиватъся в процесс пит€шия и не доJD{с{ы

доIryскать ЕеувФкитеJIьЕого отношеЕIuI к сотрудникам Школьт, сотрудrикаJ\,r

испоJIнитеJIя услуг питания, обуrающмся и иным посетитеJUIм.



1.7. Указашrые в настоящем положении термиЕы (законные представптели,

Об}^rаюlrцrеся и пр.) определ-шотся в соответствии с Закоподателъством Российской
Федерации.

2. Орrапизацпя я оформление посещеrrия здкоtlЕымп представптеJrямп школьной
столовоп

2.|, Законцые цредстaлв[тели посещают школьную столовую в устzlIIовлеЕЕом
настоящим Полохением порядке и в соответствии с Графиком посещения школьной

столовой (Приложение Nч 1), разработавяым и угвержденным руководителем Школой
по согласованию с председателем Ро,щrтельского комитета, График своевремеЕЕо

доводитсЯ законным предстalвитеJIям, детям, ру(оводитеJIю образовательного

учреждеЕиJI.
2.2. Посещение школьной столовой осуществJIяется зllкопными цредставитепями в

шобой у.rебньй день во время работы шко.тьяой столовой, в том IIисле Еа переменах

(сменах питания) во время реаJIк}аtии обучшоrцятrrся горячлх бrпод,

2.з. Во избежапие создапия пеудобств, в работе школьной столовой Графиком

посещеЕия школьной столовой щ)едусмативчIется посещеЕие законными

представIr]геJIями в коJIичестве не более 3 человек в течение одЕой перемены,

2.4. ПрИ составлепиИ Графика посещениJI школьной столовой рекомендуется
предусматривать ежедневное посещение (в лни их работы).

2.5, Законные предст:вители имеют пpzlBo выбрать дш посещения как перемену, Еа

которой оргzшизовllно горячее пrrгание дrя его ребенк4 так и шоб)то иЕуIо перемену, во

время которой осуществJIяется отпуск горrпего питания.

2.6. График посещения школьпой столовой формируется и зtшоJIЕяется на каждьй

учебнiЙ день месяца на основаЕии зzU{вок, поступивIIIих от законIlьD( представителей

об)лrшощхся и согласовrшньD( уполномоченным лицом IIIко.ты.

z,,l, Заявка на посещение оргzшиз ши общественного плтаниrI подается непосредственЕо

в Шко;ry Ее позднее 1 суток до предпоJIiгаемого дня и времени посещения тпкольной

столовой. Посещепие Еа осЕоваЕий заявки, подzrнной в более поздlий срок, возможно по

согласованйю с ад\,rинистрацией Школы.
2.8, Заявка на посещение оргtшизации общественного IIитzlI {я подается на имя

дпректора Шкоrы и можЕт бьггь сделаЕа как в письмеппой, так п в электронной форме.
2.9. Змвка дол:*ша содер]кать сведения о:

/ rl(елаемом времени посещеItия (денъ и конкретная перемева);
/ Ф.И.о.закоппогопредстtlвитеJIя;
{ коЕтtlктномномеретелефоназакоЕItогоцредставителJI;
{ Ф.И.о. и классе обуlающегося, в интересах которого действует законньй

представитеJIь
2.10. Завка должна быгь рассмотрена дiрекгором или иным упоJшомочеЕЕым лицом

IIIколы не поз,щее одних суток с момеЕта ее поступления. Приложение2
2.L1. Результат рассмоц)ения заявки незамелIштеrьно (при нalJIичии технической

возможности дlя связп) доводится до сведения зilкоЕного предстllвитеJu по указаI{яому
им контактному номеру телефона. В случае невозможности посещения тпкольной

столовой в }.кa:}1lнHoe законным представителем в зilявке время, сотрудIик Школы

уведомJIяеТ законногО цродстilвитеJUI о ближайшеМ возможЕом дJIя посещеIIиJI BpeMeIrи.

Новое врмя посещения может бьпь согласовано с закоЕным представителем IшсьменЕо
EJm устно.

2,12. Посещение школьной сюловой осуществляется зzжонными представитеJUIми

самостоятельно или в сопровождении цредстarвитеJlя Школы иrш испоJIнитеJIя усJtуг по
питtlнию-

2.1з. Законньй представитель может остаться в школъной столовой п послс окоЕтIаЕия

перемеIlЫ (В сл5^rае ecJш уст!шовленнirя прдоJDrсrтеJIьЕость перемеЕы мепее 20 миrrуг
иJIи для завершения в разумный срок озЕакомлевиrl с процессом оргаrrизации питания),



2.14. По рзультатам посещеЕиrl шко.rьпой столовой закоЕЕые представитеJм делают
отметку в Журнале посещеЕия школьной столовой (прошгой, проrrуr,аеровакной и

скрепленной подписью директора и печатью Школы) (Примернм форма жlрнала-
ПриложениеМ3),

2.|5. IIIкопой могуг быь предусмотепы и реализов.шы ияые способы фиксации
родитеJIямп резуJIьтатов посещенпя школьной столовой (например, электроlтная форма
фиксачип)

2.16. Возможность ознtlкомления с содержанием Журнала посещения школьной
столовой и ипыми формами фиксации резуJIьтатов посещения может бьrгь предоставлена

упр:влению образования адд{нистрации Каа-Хемского райова, работникам пищеблока и

зilконным предстilвитеJIям обrrающихся по ю( запросу.
2_17 . Пред:rожевия и замечrшия, остaвлеI iые родитеJIями по результатlllt' посещеЕИЯ,

подлежат обязательпому учету МБОУСОШ Nsl Irл.fени Ю.А. Гагарина с. Сарьг-Сеп Каа-
Хемского райопц к компетенции которой отвосlfгся решеЕие вопросов в области
организацI,Iи питапия.

2.18. Рассмотрение пред-ложений и замечаний, оставленньD( законными
предстzlвитеJIями по резуJIьтатaм посещеIIиJ{, осуществJIяется не реже од{ого раза в

месяц компетентными органами образоватетьной оргшrизаIши (комиссией иJIи совеТОМ

по питllнию и проtIимЕ органами) с участием представит€лей адt{шrистации
образоватеrьной организшщи, испоJIЕитеJIя услуг, зzlкоЕньIх представггелей
обуrаюlщтхся и с оформлением протокола заседания.

3. Права законных представителей при посещенип школьной столовой

3.1. Законяые представитеJш об1^lающrхся имею пр:во посеплть помещени1 где
осуществJIяются реtlлизация питания и прием Iшщ{.

З.2. .Щопуск законньн представителей (как прЕвило, из числа имеющих медиципское
образовшrие или образование в сфере технологий общественного питмиJI, пищевьD(
производств) в пищевой блок и помещения для храненrrя сырья возможеII в случае их
вкJIючения в сост:в бракеражной комиссии приказом образовательной оргшшзаrии.
.Щопуск осуществJIяется в соответствии с законодательством Российской Федерацlлл и
локальЕым arcroM Школы, реглаI\.rентир}.ющIми деятеJьность бракершсlой комиссии в
образовательвой организатрlи.

3.3. Законные представители, не входяще в cocтalв бракеражной комиссии, поJlуtlzlют
необходпr,rые сведения об организации питtlния в части деятеJтьности исполнитеJuI услуг
питtlния в пищевом блоке и в помещенил( дIя храненtlя сырья от ч;lенов бракеражной
комиссии, црпсугств},ющих в Школе во время посещения зtlконными предстzвитеJIями
школьной столовой, и(или)пlтем ознtlкоIчtления с доку,меIrтацией о бракераже,
предусмотеЕной Российскrтr.r законодатеJIьством.

З.4. Законrтьвл представитеJIям обуlающихся долtлсrа бьпь предоставлена возмоясIость:
У 

"p*rrrn* 
меню питЕшия на день посещеЕиJI с уtвержденш,п\{и примерным меню с

факrически вьцаваемыми блюдами;
/ набrподать ос}тцествJIение бракеража готовой продlшши иJIи поlrywrть у

компетентньD( Jшц сведения об осуществленном в деЕь посещения организluши
общественного питштия бракераже готовой продукции tr сцрья;

/ npo""po* температуру(бесконтalктIlым термометром) и вес бrпод и продукции
меню;
наб.тподать поJIноту потребления бшод и прод}кции меттю (оценить (шоедаемость)
бтпод);

зафиксировать рзультаты набrподений в Krme посещеншI пIкоJIьной gголовой;

довести шформацию до сведепия ад\шЕистации [IIкоlш и совега р.щlтелей;
реаJIизовать ияые права.



4. Заключительные положения

4.1. Содержание Положеrrия доводится до сведения зzlконньD( представителей

обучающихся пуtем его размещениJ{ в информационЕом }толке и на сайте Шкоrы, а

также на общешкольЕом родитеJIьском собрапип и родительскж собрани-п< в кJIассах.

4.2, Содержание Положепия и График посещения школьной столовой доводится до
сведения соту.щиков исполните.пя усл}т питzlнЕя

4.3. Руково,щтель [IIколы назначает сотрудrиков, oTBeTcTBeHHbD( за взаимодействие с

ро,щr,геJUIми в paмKrrx посещения ими школьной стодовой (за их ияформировш{ие, прием
и рассмотеIrие заJIвок на посещение, согласоваЕие времени посещения, редомлецие
род.rтелей о результатФ( рассмотения змвIсi, ведение предусмотецной Положеrшем

локрrентации), организует рассмотрение результатов посещения не реже одного раза в

месяц.
4.4. lllкола в лице ответственного сотру.щика должЕа:

/ информировать закоЕньгх представителей о порядке, режиме работы школьной
столовой и действующих Еа территории шкоlьной столовой правил{tх поведения;

родителей обучающихся о содержании Положения;
/ Про"о,щ* разъяснеЕия и леюIии на тему посещения родитеJuIми rпкольной

столовой;
/ Про"одur" с соцудника!.{и образовательной оргмизацип разъясЕения на темУ

посещениJI зalкошБIми представитеJIями шко.тьной столовой.
4.5. Контро.ть за реа;шзацией Положения осуществляет диреIсгор Школы и иные органы

в соответствии с их компgгенцией.



Приложениеl

к Положевlдо от 31.08.2022г,

График посещения шкоlьной сюловой комиссией фодrгtльский коlrгроль) за

организацией и качеством горячего тпrгания обуrающихся

.Щата Время посещения Место обсуждения Подпись
члена
комиссии

l6.o9.2022 l 1.35

ччительская
начальной школы

2з.09.2022
з0.09.2022 l 1.35

06.|0.2022 l 1.35

12.10.2022 l 1.35

19.|0.2022 l 1.35

27.10.2022

Приложеттие 2

к Положению от 3 l .08.2022г.

Журпал заявок на посещенве школьной gголовой

Фио
заявителя,
телефон

Желаемые
дата и
время
посещениJl

ио,
кJIасс
обуlающ
егося

Время
рассмотрения

заявки

Результат
рассмотрения

согласова
нные дата
и время
или
отметка о
несогласо
вании с
кратким
указанием

ttH

l 1.35

l 1.35

[ата и
время
поступле
нш



Приложение З

к Положению от 31.08.2022г.

Кяига посещеrшя rrкольной столовой МБОУ СОШ ]Фl с. Сарьг-Сеп
Родитель, посетитель (ФИО):

1.

z.

3.

4.

5.

Дата посещения:

Оценка сущесгвующей организации питания по шкале от 1до 5 (с кратким указанием причин

снижения оценки в случае снижения
оценки):

Преможения:

Благодарносrи:

Замеча н ия:

Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами ОО оставленных

комментариев:

Принятые по результатам рассмотрения оставленных комментариев меры:

Родитель

)

( )}

,)

Уполномоченное лицо ОО

(ФиО, должносrь, подпись, дата)

( ))



Приложение3
к Приказу Nо 1/zl,от31.08.2022г.

План работы комиссип
по коЕтролю оргапизации п качества

питаЕияв2022-2023учебномгоду

ответствепныйксиятиеМе оп}l!
Члеrш

комиссии
Один раз в

недеJIю
соблюдения графика работыKoHTpo:rb

столовои
1

Фирсова В.М.Один раз в
ЕедеJIю

Контроль соблюдения графика питания
об2

Члеяы
комиссии

Одив раз в
ЕедеJIю

Проведение ковч)оJIьяьD(
соответствия приготовленньD(

угверждешIому меЕю, качества и норм

выдачи и обедов

проверок
бrпод

медработникВ течепяе

уrебного года
Организшця просветIтгельской
обуlающш<ся и rr( родrгелей (законшп<

прдставителей) по вопросам
вого питания

работы среди4

Члены
комиссии

Проверка санитарно-технического
содержмия обеденного зыlа, обеденной

мебели столовой п ды

5

Фирсова В.М.,Щда раза в
год

(сеятябрь,
атrрелъ)

Социологическое исследование срещ
Обl^rаюпlвхся и родителей с цеJIью вьяснеЕl,t,I

BKycoBbD( предпочтений детей,

удоыIетвореЕность
ассортимептом и качеством

потребляемьпt бrпод, вкусовые пре.щочтенпя

дgгей, удовлетворешlость ассортиментом
и качеством

потребляемьпt бrпод,

удовлетворенноФи организацией

питаЕпя, условия собrподения правил лишой
гигиены обуrающлхся

6

Фирсова В.М.Один раз в
етверть

Организация консультачrтй по пптzчlию для

родителей и KJIaccHbD(

оводителеи

7

По плану
работы
школы

Участие в педсоветах,
совещzrниях, кругльD(
вопросаN.l качества питаlпия

семиварах,
столах, по8

Члевы
комиссии2 раза в год

9 Проверка эстетического
зма столовой

оформления

Фирсова В.М.Май202з
года10.

Отчег о работе комиссии за
год

5"rебньй

3.

Один раз в
четверть

tIлеяы

комиссии



Приложение 4

к Приказу Nel/4oT3 1.08.2022г.
Апкета школьпика (заполпяется вместе с родпте,лями)

Похалу спа, вuберuпе I BapuaHttt опвепов. Еслu tпребуеmся развёрнуmый о,пвеfп члu

dополнumельные пояс не нчя, впuшuпе в с пецuсltlьную сmроrу.
1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ JIИ ВЛС СИСТЕМА ОРГАНИЗЛЦИИ ПИТЛНItЯ В IIIКОЛЕ?

а) ла
б) нст

в) затрудняюсь ответrгь
2, УДОВJIЕТВОРЯЕТ JIИ ВЛС СЛНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШIКОЛЬНОИ СТОЛОВОИ?

а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответrь

3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В IIIКОJЬНОИ СТОЛОВОИ?
а) ла
б) нет

3.1. ЕсJIи нЕт, то по кжоЙ rrричинвr
а) не нравится

6) не успеваеге
в) пrrгаетесь дома

4. В шкоЛЕВыПоЛУЧАЕТЕ:
а) горячrrй завтрак
б) горячий обед (с первым блюдом)
в) 2-разовое горячее питание (завтрак + обед)

5. нлЕдАЕтЕсь JIи вы в школЕ?
а) ла
б) иногда
в) нсг

6. ХВЛТЛЕТ ЛИ ПРОДОJDКИТЕJЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В
школЕ?

а) ла
б) нет

7. НРАВИТСЯ ПИТЛНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
а) ла
6) нет
в) не всегда

7.1. ЕсJIи нЕ нрАвится, то поtIЕму?
а) невкусно готовят
б) олнообразное пrтгаlше
в) готовяг нелюбим1,1о шпlцl

г) остывшая еда
д) маленькие порции
litloe

8. ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ГРУППУ ПРОд'IЁнного дня?
а) ла
б) нет

s.1. ЕсJIи ш, то поJtуtlлЕтЕ ли полд{ик в школЕ иJIи Iриносит# из домА?
а) полу.rает полдппк в школе
6) приносrтг из дома

9. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬЕОИ СТОЛОВОИ?
а) ла
б) нст

в) иногда
10. СЧИТЛЕТЕ ЛИ IIИТЛНИЕ В IIIКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОJIНОЦЕННЫМ?

а) да
б) нет

lr. ВАIIIИ IIРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ:

12. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТЛНИЯ В ШКОЛЕ



Прпложение 5

к Приказу Ns 1/4от 31.08.2022г.

Форма оцеЕочпого лпста
,Щата проведения проверки i

Ияициативная группа, проводившаrI проверку:

Вопрос .Ща/нет

l

Имеется ли в организаrцпr меню?

А) д4 дrrя всех возрастIrых гр}пп и режимов функrшонировlrния орпrнизации

Б) д3' но без учета возрастных групп

В) нет

2

Вывешено ли цrлс.lIичное меЕю для ознакомления рдrгелей и детей?

А) ла

Б) нет

з

вывешено ли ежедневное меню в удобпом для ознакомJIения родителей и дgгей месте?

А) ла

Б) нет

4

В мешо отсугствуют повrгоры блюд?

А) дз, по всем дrrям

Б) нет, шмеются повюры в смежные дни

5

В меrпо отсуrcтвуют запрещенные блюда и продrкгы

А) ла, по всем дням

Б) нет, имеются повторы в смежные дни

Соответствует Ли регламекгироВанное цикJIичным меню колиltеGтво приемов пищи режиму

функчиоrrирования оргаrrизаrцл.л?

А)ла

Б) нет

,7

Есть ли в организации прикл} о создании и порядке работы бракеражной комиссии?

А) ла

Б) нет

8

Оr всех lпл партий приютовленных бrпод снимается бракераж?

А) ла

Б) нет

l.
2.
з.
4.
5.

6.

l-



Выявлялись ли факш не допуска к рап,Iзаrпм бrпод и продлтов по рзультатам работы
бракеражяой комиссии(за период не менее месяца)?

А) нет

Б) ла

Создаrrы ли условrlя для организаIцд{ питания детей с учетом особенностей

здоровья(сахарlъй диабgг, пищевые аллерпfi)?

А) ла

Б) нет

Проводится ли уборка помещений после кая(дого приема пищи?

А) ла

Б) нет

качествепно ли проведена уборка помещений дrя приема пици на момеrтг работы комиссии?

А) ла|2

Б) нет

Обнаруживались ли в помещениях дJIя приема пищи насекомые, грызуны и следы их
жизнедеягельности?

А) нет
lз

Б) ла

Создаrrы ли условия дul соблюдениJr детьми прzшил личной гигиены?

А) ла

Б) нет

14

Выяв.пялись ли замечания к соблrодению детьми правил личной гигиены?

А) нетl5

Б) ла

Выявrrя.пись ли при срzвнении реалкtуемого меню с угвержденным меню факгы искпючения
отдельrшх блюд ц} меню?

А) нет

Б) да

lб

Имеrrи ли факты выдачи детям остывшей пищи?

А) нетl7

Б) ла

г

=

=


