
минис тЕрс тв о оБрАз ов АниrI кА]иlL{тск ого крАя
краевое государ:твенное образовательное автономное учреждение

<Центр образования <Эврикa>)

ПРИКАЗ Лb 
'tr-)(

г. Петропавловск-Камчатский от l7.0 \.2022 года

о внесении изменений в
Положение о родительском
контроле за организацией
горячего питания
обl^rающихся КГОАУ
<Центр образования
<Эврика>

с целью улучшения организации питания обучающихся и формированияпредложений для принятия решений по улучшению питания обу"uощихся вКГОАУ <Центр образования <Эврикa>)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в Приложение Ng1 п.5.3,5.5,5.9, Прилох<ение.l\li 2 к
приказУ оТ 11.0l .2021 Jф 5-У (Об утверждении Положения о родительскомконтроле за организациеЙ горячегО питаниЯ обучаюЩихсЯ кгодУ <Щентр
обра^зования <эврика>, изложив их В редакции согласно приложения к
настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением прик€ва оставляю за собой.

И.о. директора
с /Ьr7 ---

Ю.Е. Моторина



Прлtложение Ns 1 к приказу
КГОАУ <Щентр образования
<<Эврика>

от 17.0 L2022 ]ф l+
Положение о родительскоМ контрOле за организацией горячего питаниrIобучающихся кгоАУ <ldeHTP образования <<Эвр 

^iu,
1. Общие положения.

1,1, Положение о родительском контроле за оргацизацией горячег0 питанияобучающихся кгоАУ кЩентр образова"", пЭ.rрика)) разработано на основанииФеДеРаЛЬНОГо закона от 29.12.2012 г. J\b 27з-Ф5 (об ;бр;зовании в российскойФедерации>>, МетодиЧеских рекомендаций мр 2.4.alLio-zo РоспотребнадзораРоссийской Федерации <Родительский контролъ за организацией горячегопитаниrI детей в общеобр€воватеJIьных организацияю) от 18.05.2020 г.
1,2, Организация родительского контроля и качества питания обучающихсяможет осуществляться в форме анкетирования родителей и детей, и участия в

работе общего родительского комитета.
1,3 КомИссия пО контролЮ за организацией питания обучающ ихся(да-гrее -комиссия) осуществляет свою деятелъность В соответствии с законами и иныминормативными актами Российской Федерации, уставом кгоАУ кЩентробразования <Эвр ика>>.

1,4, Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся (далее -Комиссия) является постоянно действующим органоМ самоулравлениrI длярассмотрения основных вопросов, связанных с организацией питанияобуlающихся.
1.5. В состав Комиссии входят представители администрации, членьi

родителЬскогО комитета кгоАУ <Щентр образсlвания <<Эврика>, педагоги.обязательным требованием является участие в ней назначенного директоромобразовательного учреждениrI ответственного за организацию питанияобуrающихся.
1,6, {еятельность членов Комиссии основывается на принципах

добровоЛьностИ участиЯ В егО работе, коллеги€шъности принrIтия решений,гласности.

2. Задачи Комиссии по конТролЮ за организацией питаниrI обучающихся.
2. 1. Задачами Комиссииявляются:
1) обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей;2) соответствие энергетической ценности и химического состава рационовфизиологическим потребностям и энергозатратам;
3) обеспечение максимаJr""о раз"ообразного здорового питания и н€lJIичиев ежедневном рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием

НаСЫЩеННЫХ ЖИРОВ, ПРОСТЫХ СаХаРОВ И ПОВаРеННОй СОли, пищевъIх продуктов,



обогащенных витаминами,
веществами;

4) обеспечение соблюденияTT \'\'gullЕ"rýflИtr UOUJIЮДеНИЯ СаНИТ&РНО:ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКих требований навсех этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд);
5) исключение использо"а"й" фальсифицированных пищевых продуктов,

пищевыми BoJloKHaMIt и биологи.tески активными

применение технологи.rеской
обеспечивающих сохранность

и кулинарной обработки пищевых продуктов,
их исходной пищевой ценности.

мнения обучающихся и их родителей (закон,ных

3. Функции Комиссии по контролю организации питания обучающихся.
3.1. Комиссия обеспечивает участие в следующих процедурах:
1 ) общественн€ш экспертиза литания обучающихся;
2) контроль за качеством и количеством приготовленной согласно менюпищи;
3) изучение

представителей) по организацииIryvлvrcrбyLL,,llЁи) llo ()рганизации и улучшению качества питания;
4) участие в разработке предложений и рекомендаций ло уJIучшениюкачества питания обучающ ихся.

4. Права и ответственность Комиссии по контролю за организацией
питания обучающихся.

4. Длlя осуществления
следующие права:

возложенных функций Комиссии предоставленьi

1) контролировать в КГоАУ <Щентр образования <Эврикil) организацию икачество питания обучающихся;
2) получать от повара, медицинского работника информацию по

организации питани,I, качеству приготовляемых блtод и соблюдению санитарно-
гигиенических норм;

3) заолушивать на своих заседаниях старшего повара по обес:лечениrо
качественного питания обучаюrц ихсяi

4) изменить график проверки, если причина объективна;
5) вносить предложения по улучшению качества питания обучающ ихся;
б) состаВ и порядОк работЫ Комиссии доводится до сведения работниковпищеблока, педагогического коллектива, обучающихся и родителей.

5, ОрганИзация деятельности Комиссии по контролю за организацией
питания учащихся.

5,1, Комиссия формируется на основании прик€ва руководителя кгоду
кЩентр образования <Эврика>>. Полномочия Комиссии Еачинаются с момента
подписаниrI соответствующего приказа.

5.2. Коми ссия выбирает председателя.
5,3. Проведение родительского контроля осуществJUlется не реже 1 раза в Змесяца (не считая внепланового родительского контроля по решениюадминистрации образовательного учреждения и учред"r.-. j



5,4, По итогам проведённой работы в КГОАУ кЩентр образования <<Эврика>>
анализиРуетсЯ и обобЩаетсЯ информация,, поступившsш от родителей. Затемготовится аналитическая
контроля.

справка IIо результатам моýиторинга родительского

5,5, Комиссия 1 раз в 3 месяца составляет план-график контроля п0организации качественного питания обучающихся.
5,6, О результатах работы комиссия информирует администрацию кгоду

кЩентр образования <<Эврикu'> и родителъские комитеты.
5,7, один раз В четверть Комиссия знакомит с результатами деятельности

руководИтелЯ кгоАУ <I_{eHTp образования кЭврика)) и один раз в полугодие
наблюдательный совет образовательного учреждения.

5,8, По итогам учебного года Комисси" .оrо"r, ан€UIитическую справку дJlяотчёта по самообследованию.
5,9, Заседания Комиссии проводятся гlо мере необходимости, но не режеодного раза в 3 месяца и считаются правомочными, если на них присутствует не

менее 2l3 ее членов.
5,10, Решение Комиссии принимаются большинством голосов из числа

присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются актом.

6. 11орядок доступа законных представителей обучаюr:д ихся
в помещения приёма пищи.

6,1, С целью контроля организации горячего питания обучающихся
родители из числа членов Комиссии вправе посещать пункт приёма пищи,
предварительно, В трёхдневный срок, подав заявку на имя руководителяобразовательногО учрежден ия или согласовав с классным руководителем.6,2, Заявка может быть рассмотрена и согласована директором или
кJIассным руководителем на усмотрение образовательной организации, после
чего змвителю предоставляется ответ о возможности посещения пункта приёма
пищи с ук€LЗанием даты посещения.

6,3. Родители из числа членов Комиссии вправе в любой удобный для них
день, по согласованию с директором или классным руководителем, посетить
ITyHKT приёма пищи и оценить качество приготовления блюд.

6,4, Родительский контроль по Botlpoca* школьного питания
осущестВJLяется в очной форме с учётом норм и требований СанПиН, в том числе
обязательно н€tличие защитных масок, перчаток, проведение термометрии.

7. Порядок проведения внепланового родительского контроля за
организацией питания.

7.1 ПрИ поступлении обращеншI по оргаНизации питания в КГодУ <I_{eHTp
образования <эврика> мох(ет быть организован внеплановый родительскийконтроль.

7,2, В случае проведения внепланового кон'роля готовитая справка, в
которой указываются основания изучения вопроса, объект изучения, выявленные



нарушения, а также ответственные за эти нарушения лица.
результатам проверки размещается на сайте кгоАУ <Щентр
<Эврика>>.-

Справка rrо
образования

7,3, ПрИ проведеНии внепЛановогО родителЬского контроля за организациейпитаниrI на основании методических рекомендаций мР 2.4.0\80_20
<<родительский контроль за организацией горячего питания детей вобщеобр{вовательных организациях)) необходимо использование следующих
показателей:

l) соответствие реализуемых блюд утверждённому меню по набору блюд,
отсутствие в меню запрещённых к реализации детских продуктов;2) санитарно-техническое содержание помещений для приёма пищи,
состояние обеденной мебели, столовой гrосуды, наличие са.lrфеток и так даJlее.з) условия ооблюдения правил личной гигиены обучйщимися;4) наличие и состояние специальной одежды у сотрудников,
осуществляющих рiвдачу готовых блюд;

_ б) наJIичие лабораторно-инструментаJIьных исследований качества ибезопасности посryпающей пищевой продукции и готовых блюд (при
необходимости);

7) информирование детей и родителей о здоровом питании, о проведении
уроков здоровья с обучающимися по I1роrрамме <<поговорим о здоровье и
правилъном питании>> осуществляется на информационном стенде, на сайтеКГОАУ <Щентр образования кЭврика).

8. ответственность членов Комиссии.

8,1, Члены Комиссии несуТ персон€Lльную ответстВенностЬ за невыполнение
или ненадлежащее выполнение возло}кенных на них обязанностей.

8,2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по
организации питания и качества предоставляемьж услуг.



Приложение ЛЬ 2 к приказу
КГОАУ <I_{eHTp образования
кЭврика>
от 17.0t.2022г.Хs fY?

Состав Комиссии по рOдителъскому контролю
й питания обза организациеи питан ия оOyчаюшихся

1 Алексей.tук Лариса Всшентинtlвна Социальный педагог, председатель
Комиссии

2. Моторина Юлия I]вгеньевна За"vеститель директора по учебно -
воспитательной работеn Волынкина Мария Владимировлtа Замесr:итеjlь директора по УВР
дошкоJlьItого отделениrl

4, Сы.Iёва Аэлита Александровна Заместитель директора по АХЧ
5. Арсенюк (]тефания Эдуардовна Стgрщая медицинскм сестра
6. Кулакова l,{иана Фёдоровна Бухга-птер
1. длексеева Надежда Виктtrровна воспитатель дошкольной цlуппы
8. Таран Е.тrя fuiексаIlдро}зна Прелставитель от родительской

сlбщественности l класса
9. мыrrrенцева оксана длександровна Представитель от родительского

комитета 3 класса
10. Янчеttко Ириrrа Ивалrовна Представитель от родительского

комитета 4 класса
l1 Тимохина Нкатерина Алексанлровна Представитель родительской

общественности от 2 младшей
грушпы <<Звоночки>>

|2. Мельни.rенко В"ltал.llеша Сергеевна Представителъ родительской
общественности от 2 младшей
группы <Солнышко>>

13. Коллегова Людмила Владимировна Представитель от родительской
общественности старшей грушIы
кУлыбка>

14. Токранова [Олия Александровна 11редставитель от родительского
комитета старшей груrrпы
кУлыбка>

l5. сидорова оксана Сергеевна Предстазитель от родительского
комит9та подготовительной группы
<<Радуга>

1б. Ахарзtива Евгения BltKTopoBrta Прелстави,tель от родите,ltьской
общественности гр. <Светлячок>
подготовительной группы
кСве,глячок>

|1, резник Вшtешr,иtrа Алексеевtла ПредставитеJIь от родите.lьской
общественности гр. кСветлячокD

l8. Юркова IIолина Алексеевна IIрелставитель от ролительской
обществsнности гр. <Звёздочки>

l9. Терентьева Надехца Александровна Представитель от родительской
общественности гр. кРодничок>



20. Баtаrllова okcmta Владиtчtировлrа ПредставитеJlь от родительской
обrцественности ДОУ, Топоркова,
бl5

2|. Ба_шыкина Татьяна Михайловrtа Представитель от родите.тlьской
обществеtlllости ДОУ, TotlopKoBa.
бl5

22. Пак J[юдмила Викторовна Прелставитель от родительской
общественности ДОУ, Топоркова,
6/5

23. Питиримова Мария Юрьевна Представитель от родительской
обществен}Iости ДОУ, Топоркова,
бl5


