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плАI-|
о порядке проведеtIиrI мсроприя,rий lIo роди,геJIьскому контролю за

" ",, iъ;iЁ;;,;J;;"*,i:;" " " "

раIIиональЕого питания

II'ель:созДаниеУсловий,способсз.вУtощихукреПлеНиюзДороВья'
формированиюнаВыкоВПрДI]иJТI,IIоГоIlи.l'ilItI,IЯ'Ilоисl(IlовыхформобслУжиВания
детей.

Основrrые залil tI rl ll0 () ргll ll I,Iзil l(и lI ll lI,I,2l II и,1 :

- создание благоrlрияt,ггtых условий l{JIя ()l)l,аIiи:]аIlии

обучающихся;
- укрепление и ]\4оllсl)]Il]заllttя пла,rерйалыtой базы помеuIений пищеблока школы;

- повышение культуры IIитания;

- обеспечение саIIитарно-гиl,иеt,tической безопасrlости питания;

- проведение системати,tеской разъяснительной работъI среди родителеи

(законных представителей) и обучающихс,t о необходимости горячего питания,

1.о га низационпо-апалити чес lt11,1 бот:r M2r r(ионное обеlц9,19цце

С)сllовtlыс Nlcp0lI |l ILITI,Ll

Назначение отl]ето,гвеl]ных за

организацию ячего питагIия

IIрове,целl l,t с t\I() l ] I,1,гоllI,1t II,а

охвату IIитания учаlцихся

Организа тlиоt-tt loe
порядок приема
зав,грако вi о(lоllлл.lt ct r tl с .Ill,готного

питаFlия; график лежурств и

обязанности
Совещание при директоре
(Организация питания учащихся
школы> по Rопросам:
- охват учащихся горячим

питанием;
- соблtодеt,tие сани,Iарно-

ваний;

и сполrrи,гели

/{иректор школы
Срqцц

l\o 01.09.

e)I{cM есячно

Аtзt,ус,l,

ссtt,гябрь

Представитель
родкомитета,

/{иректор школы,
оr,ве,гс,гвенный по
питанию

fiиректор школыt[оябрь
aIlpcJIb
и к)нь

гигиенических



Комиссия по питаЕию
совета школыОр*"rr.r]"" работы пrкольной

комиссии по пи,Iани}о (уча ]иеся,

ПеДаI'оl'и, рUли l EJl yl ,

Осуutсствление с)rcлIlс.вноIо

контроJlя за раооl ои

столовой адми нистраl tией

школь1, проведе}tис ] lсJlсвых
тема гических п ровсрок
Оформление с,ге]Ilк)в:

<Инфоршrация 1lo Ilи,ганию),

<Поговорим о правильЕом
питаЕии))

Администрация

заместитель
директора по
ВР, педагог-

осlrовttыс Ntc () ll р Llrl I,}trl

4. Работ,:r tlo l]ocrIиTaIilllo
образа

Основные меро!IрияI,ия

Проведеrtие lшасс}Iых часов tl (,)

_r. ОргаlrизirцlIя рtrбlо,I,ы по yлylrшlcrlI,1Io N,raT,epиfiл"j:.T:T.:JJ"",_11:

бzrзы llo Ntclllcl| ll,I (бу(rст - p:r ]/lil lo,ilta,l)

Основные меf)оllрия,гltя _Цщц"
б"r"r",r.a,rо" оформltсrrие

года

В течении
года

В течении
гоllа

Сеrrr,ябрь
де кабрь

2. N{ c,t olltt,tcctctlc обссltс,tение

r(уль,tуры IlIITllIIllrl, II pOIt il t,il ll/(c злорового

itiIl,] tl Il cpcl(l,t ),lIlllllиxc,l

С ро lrи исполпители

Классные
руководители 1-11

классов
- <Релtилл ,rll]rl ],l cl() ]ll1,1tIcIll,]C)

- (Культура приёма пищи)
- (ocTpl,re киI]IcLlItыc :забоltсt;аtlиlt

Сентябрь
Октябрь
Январь

и с rt олнител и

Зам.лиректора,
кJ]ассные

руltово,,1ители 1-1'I

KJlaccoB

В течении
года

Ь-*н",uчи" консультаций для

nnu""nur, руrtоводителей 1- 9

классы Ilo темам:
- <Культура l Io вслсI lия

учащихся во l]pclvrrl ttриёма tlиrци,

соблюдение санитарно-

гигиеЕиtlсских r,рсбовirl rи й>

- <Организация
питания - залог

здоl]овLr])

горячего
сохранеrI14я

профилактика>

(Jроrси

1.



I - <Чтоб здоровым
скорей фруктовый
- <<Что мы едим>>

- <Вредные rtродуктьD)

стать ты мог, пеи
сок))

KorrKypc
классов

Конкурс
<Любимое

I,азеl,среl(и
<О вкусной и

у чащи хся
здоровой

фотографий
блlодо наtrtей

и реIIепто
сем l,и)

1ltl; цt.tтc: Icй <Rаtпl,т

развитию школьного

чи,гель
оJIогии

У.tитель
технологии
Учитепя-
предметники

5-9
пище))

Воспит,аltис куJlj,,l,уры l1Lrгаl]и,l и

здорового образа жизни средствами

учебных предме,гов: оtсружаюrrlий

мир, биология, физическая культура,

сскийязыtt
Анкетиро lзаt tt,t с

предложения по
питания))

Администрация

а Работ" й *оспrптuпrи,п ф,u-rурu, ,,,,,,,,,,iu,,,pu,,uI,:lHlte злоровогообраза
.,|tlt,tlt l,t cPe/lll ро/lит,елей учапtихсц

испол нители

Май

Анкетирование 1-1о7lи,геliей

предложения на новый учебrп,Iй

<Rаrпи
год по

Щиректор школы

классньте
руководители

социальный

IJJкольный врач

Классные

руководители l-
1l классов

Февраль

Март
Апрель

FIоябllь

А п рель

В ]]ечение
года

Основяые мероllриrIl,и,I

Сентябрь

Оrtтябрь

Ф"ор".,,,,

Проu"лa*r"" родительских собраний rlo

темам:
- ((Совмес,tнаrl работа семьи и школы

по формированию здорового образа

жизни лома)
- (Питание учащихся)

<Профилаrrr,и ка )I{cлyllOLIIlo-

забсl.tlс tзаtlий,

инфекционных, простудных
заболеваttий>
Родительский лекторий <З/_tороtзt,с

вашей сем ьи >,

Встреча tIili().]lbll()0,0 l]piitla с родителями
кЛ ич ная гигиена реЬенка"

Октябрь

flекабрь
Апрель

витию школьного пи,га}rи,l)



6. 0рганизаlIия деятеJlьIlости комиссии по I(oIlTpoJIlo за организациеи и

качеством II I1,I,2l It I{,l обу,tаIошlихс" -
Родител t,c ltlt ii tcollтptl,rt, зit оргаIIIIltаIlией питания /Iетеи в

общеобразовательrrой оргlltlизации

1. Решение вопросов качес,гвенного и здорового питания обучающихся,

пропаганды основ злорового питания tlбl r tсобразова,гельной организации

должно осуIItсс1,]}Jlятl,ся Ilри взаимолействии с общешкольным

родитеJIьским комитетом, обцествеrrньlми организациями,

2. Порядок провелеIIи,t мсроприяr,ий по родитеJlьскому контролю за

организацией питания обучаюп{ихся, в ,]]ом числе и регламентирующего

rrорядок доступа зако}Iтlых п pe/tcl,aB и,гсJ j с й обучаюпlихся в помещения

для приема lllllll'l,j, I)C liоN,lсIrлус,гс я 
. _регламе}Iтировать 

локальным

нормативным актом общеобразователыtой организации,

З. При проведении мероприятий родительского коI{троля за организациеи

питания детей в организованных детских коJIлективах могут бьiть

оценеЕы:
- соответсl,ви с ]]с а., l l1,1\/c \1 l,r х б-пlол у,гI]сржленному Me}Ito ;

-саниТарно-техническоесоДержаниепоМеЦения(бУфета-раздаточная)
для приёма питтIи, состояпие, обедеtrтlой мебели, столовой посудЫ,

Еаличие сал(lетоtt и т,п,;

- условия "обпaд""" 
правиJt ли,ttlой I tll ис1,Iы обучающимися;

-налиЧиеИсос.I.ояlI]4ссl-tttиr'арltойоле)кДыУсотрУДнитоВ'
осуществляющихраз,dачу го,Iовых блюд;

- объем и вид пиIIIсвых oTxo/loв Ilосле приема пиIци;

- наличие лабораторrrо_иLIст,рументальных исследований качества и

безопасности посту;ающей пипдевой продукций и готовых блtод;

- вкусовые IIре,цп ()rI,Iелlи 
'I ltе,гей, y/{oBJleTBopeHHocтb ассортиментом и

качеством потребляемых блюд по результатай воIборочного опроса детей

с согласия их ролителей или иных зако}lнLIх представителеи;

- информирование роltи,l,сJlей и детей о з/iоровом tlитании,

4. Организация родительского ко]{троJIя l\4ожет осушlес,гвJIяться в форме

анкетирования ро/rиr,слсй и учас,гис в работе общешкольной комиссии,

5. Итоги npou.pon обсу>rt,rдаrотЬя rta обtцеродитеJlьских собраниях и могут

явиться основани;м для обраrшений в адрес администрации

образовательноЙ opl,aIl1,1зtlllи и, ее учре/lи,I,еJLI, opI,alIoB контроля (надзора),

6. Комиссия llo контролlо за оргаltи,заl lrлей и качеством питания

обучаtоlrlихся в своей.]Iс,{,гсJIьI-Iос,lи руltоtsолствуется законодатепьными и

инымИ нормативl,iыМи Ilра]]оl]ьlми ак,гами I)оссийской Федерации,

приказами и распоряжениями органов угIравления образованием, уставом

и локальнымиактами об раtзоваз:ел ьно го учреждения,

7. Состав комиссии по питанию избирае,гся Ita заседаl]ии Совета школы,

8.ЧленыкоМиссиииЗсRоеl.ососl.аl}авыбираtотЛрелсеДаТеЛя'
9.РаботакоМиссl,LиосУlцсс'fljJi'iс,l.с'tl]соо.ГВеl]с.rВИисПJIаноМ'соГласованЕыМ

с администрацией школы,
10.РезультатЫ провсрок i,] меры, гIриI-Iя,гые по устраI]ению недостатков

оформляются актами и рассматриваlотся на заседаI{иях комиссии с



приглашением заиЕтересованных лиц,

11.Заседание комиссии о(lормляется протоltоJlом и ,IIоводится до сведения

администрации шкоJJы.

1 2.основные направлепия д€ят€JIьности комиссии:

- оказывает co.]1cijc1,]t 1,1c аl\l\4I,iIII,JстраIIии пI]{олы в организации питания

обучающихся;
-осУществЛЯеТк()ll'1.1]оJlI,зпЦеЛеВIrlМиСпоJ-ll,ЗоВоIlИеМпроДУкТоВпиТания
и готовой продукции, за соответствием рациолlов питания согласно

утвержденному меню, за ttaLIecTI]oM r,оl,овой про,цукции; за санитарным

bn"ronrr"* пI{lItсбJ]оl(а; ,}l]t Rт)lполнеI]ием графика поставок продуктов и

готовой продукции, сроками их хранения и использования; за

организацией приема пиrrlи обуT аlоrцихся; за соблlодение графика работы

буфета- раздаточI]ой;
- проводит проверки качества сыl]()й Ilролук]lии,

пищеблок, ycrtoBtiii сс хllаtlения. соблюдеЕия сроков

вложения и технологии приготовления пищи, норм

постуIIающеи на

реализации, норм

раздачи готовой

продукции и выполItе}IиrI lФугт{х требоват]иЙ, предъявляемых надзорами

органами и службами;
- оргаЕизуеТ и проводиТ опрос обучаtоlцихся r1о ассортименту и

качеству о,гпусt<аемой проltукции и представляет полученную

информацию рукоtsодству школы;
- вносиТ администраIIии IrIколы прелложелIия

обслуживания обу,lдlg*r*"о,
- оказывает содеЙствие администраIlии llll(оJIы в проведении

просветительскоЙ рабо1,1,I среltи обучающихся и их родителей (законных

представитеJIей) по вопросам рациоlJного питания;

- привлекает родитеJlьскуIо обшIественrrость и различЕые формы

самоуправления шt(оJIЫ к организации и коl{тролю за питанием

обучающихся,

по улучшению
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