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MEOY (CIII noc. BopcKoe>)

1. O6urne rIoJrolKeHHq

1.1. Hacroflrrlee flonoxeHrre o poAVTenbcKoM KoHTpone 3a opraHn3arluefi ropx'tero [LITaHrIt

B MEOy(CIII roc. Eopcroe> (,qanee-lloloxeHue) perynupyer AeqrerlbHocrb rpyrrnbl

poAuTenbcKoro KoHTpOnl 3a opraH usa\nefi loptrlero rII4TaHIIs.

1.2. fpyrra poAlrreJrbcKoro KoHrponfl 3a opraHuza\uefi foptqero rlrraHuq - 3To rpymla

npeAcrasnrerefi poAr.rrenrcrofi o6uecrseHHocru tILIcJIeHHocrbro He 6olee 3 'reronex.

1.3. fpyrrrra KoHTponr flBJrsercg o6qecrBeHHbrM opraHoM, co3AaHHbrM Anfl pelrreHnfl. BorlpocoB

KaqecrBeHHoro Lr 3AopoBoro rrrrraHut, o6yuarcuuxcq, rpolaraHAbr ocHoB 3AopoBoro tII{TaHI{fl.

1.4. fpynrla KoHrponq opraHpl3yerct B uerqx:
- o 6e cn e.r enkrfl, c6 wlm/e'cl{p o B aHH o ro rI I{TaH nx ger efi;

-oxpaHbr r.r yKpefl rennfl. rax SusuqecKoro 14 trcLrxvrlecKoro 3AopoBbt ;

- ocyqecrBneulreM KoHTpom 3a co3AaHpreM ueo6xoAr{Mbrx ycnonufi Anr opraHll3alluvr rrnranilfl.

n MEOY (CIII rroc. Eopcrcoe>. fpyuua KoHrpon.fl B cBoeit AesrenbHocrl{ pyKoBoAcrByercfl

3aKoHoAareJrbHbrMr{ pr r{HbrMr{ HopMarLrBHbrMr{ [paBoBbIMI,I aKTaMpI PO, nplIKa3aMI4 rI

pacnopflxreHurMpr opranoB yrrpaBneur,rr o6pa:on a:an.s, VcraeoN,r v JIoKULJIIHsIMI{ aKTaMu

o6pasonareJlbHo fi oprauu sapkr.

1.5. fpynrra KoHTponfl co3Aaerc s. Ha ocHoBaHHH rlpl{Kasa llapeKTopa IxKoJIbI cpoxotu ua 1 roA.

1.6. B cocraB rpyrrnbr Moryr BxoAr{Tb poAprrenl{, I{MeroIrIHe MeAHULIHcKyTo KHpIxtKy.

2. 3ap.aqlr rpyrrrrbl poArrreJrbcKoro KoHTpoJrfl

flepe4 rpynnofi KoHrpont cro.f,r cneAyloune 3araqr:

2. I . KoHTponb coorBer crBkrfl, peanr{3yeMbrx 6nro.q yrBepxAeHHoMy MeHIo;

2.2. Kourponb opraHl,I3an!:avnvraHns' B T. q.:

- BbrrroJIHeHpIe BhIXoAa HopM I4 Karlecrna 6nroA;

- cBoeBpeMeHHocrb rrpprroToBrreH?rfl H cpoKI,I peanl{3 a]!Jr1{Lr [pPIroroBJIeHHbrx 6mol ;

- co6nroAeHpre cpoKoB 3aBo3a rrpoAyKToB, coorBercrBpre KoJII{qecrBa [poAyKIII,IH HaKJIagHofi,

KAIICCTBO IIOCTABJIflEMbIX TIPOAYKTOB ;
-o6ocsoBaHHocrb 3aMeHbI 6nlo4;

-TexHoJrofH.f, ilpuroroBJleHl{t nvraH}Ifl;

- TeMrreparypa [oAaBaeMblx 6nroA;

- Kyn bryp a opf aH rr 3auJ.{v nr4T aHufl.;

- KOJIHqCCTBO IIHIIICBbIX OTXOAOB;

- coxpaHHocrb H rlpaBHna xpaHeHHs npoAyKToB; l

-Kanopufi Hocrr rr4TaHkrfl,.
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-калорийность питания. 

2.1. Координация деятельности образовательных организаций и поставщика услуги по 

организации питания обучающихся в образовательныхорганизациях. 

 

1. Организационные методы, виды и формыконтроля 

 

3.1. Контроль осуществляется с использованием следующих методов иформ: 

- изучениедокументации; 

- обследованиеобъекта; 

-наблюдение за организацией производственного процесса и процесса питания в 

общеобразовательной организации; 

- беседа сперсоналом; 

- анкетирование родителей идетей; 

- участие в работе школьнойкомиссии; 

- инструментальный метод (с использованием контрольно-измерительных приборов) и 

иных правомерных методов, способствующих достижениюконтроля. 

3.2. Контроль осуществляется в виде плановых и оперативных проверок. 

3.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным руководителем 

образовательной организации планом на учебныйгод. 

3.4. Оперативные проверки проводятся с целью получения информации о ходе и 

результатах организации питания в образовательной организации. Результаты 

оперативного контроля требуют оперативного выполнения предложений и замечаний, 

которые сделаны проверяющими в ходе изучениявопроса. 

3.5. Результаты контроля отражаются вакте. 

3.6. Итоги проверок обсуждаются на общешкольных родительских собраниях и могут 

явиться основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, 

ее учредителя, органов контроля(надзора). 

 

2. Направления деятельности группы родительскогоконтроля 

 

4.1. Группа родительского контроля содействует администрации образовательной 

организации в организации питания обучающихся, вносит предложения по улучшению 

обслуживания. 

4.2. Группа родительского контроляконтролирует: 

- работу пищеблока (материальную базу пищеблока, санитарно-эпидемиологический 

режим, технологию приготовления продуктов, качество и количество пищи, соблюдение 

графика выдачипищи); 

-организацию питания обучающихся (соблюдение режима питания, раздачу пищи, гигиену 

приема пищи, качество и количество пищи, оформление блюд). 

4.3. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального 

питания. 

3. Права группы родительскогоконтроля 

 



 

 

Группа контроля имеет право: 

5.1. Выносить на обсуждение конкретные предложения по организации питания в 

образовательной организации, контролировать выполнение принятыхрешений. 

5.2. Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в образовательной 

организации. 

5.3 Ходатайствовать перед администрацией образовательной организации о поощрении 

или наказании работников, связанных с организациейпитания. 


