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об общественной комиссии по контролю за организацией и качеством
питания обучающихся в МАОУ с углублённым изучением математики

и английского языка <<IIIцoла дизайна <<Точка>> г.Перми

I. Общие положения

1.1. Положение об общественной комиссии по контролю за
организацией и качеством питания обучающихся в муницип€tльном
автономном общеобр€вовательном учреждении с углублённым изучением
математики и английского языка <<IТТкола дизайна <<Точка> г. Перми (далее -МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>> г. Перми, Положение, Комиссия)
разработано на основании Федерального закона от 29.|2.20|2 J\b 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Методических рекомендаций МР
2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации <<Родительский
контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных
организацияю> от 18.05.2020, прик€ва начальника департамента образования
администрации города Перми от 12 сентября 20t9 года Ng 059-08-01-09-843
<Об организации питания в муниципЕLпьных образовательных учреждениях
города Перми, имеющих группы для детеЙ дошкольного возраста>>, Устава
МАОУ <<ТТIкола дизайна Точка>> г.перми.

L2. Положение регламентирует содержание и порядок проведения
контрольной деятельности в МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>> г. Перми и
направлено на усиление мер по обеспечению организации и предоставлению
качественного питания обучающимся в МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>>

г.Перми.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с

Законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом
МАОУ <<Школа дизайна <<Точка> г. Перми, нормативными лок€uIьными
актами МАОУ <<Школа дизаЙна <<Точка>> г.Перми, регулирующими вопросы
организации питания обучающихся, настоящим положением, в форме
ЗаседаниЙ, контрольных мероприятиЙ по организации питанищ опросноЙ
Деятельности в пределах своей компетенции за соблюдением в МДОУ
<<Школа дизайна <Точка> г.Перми правил и норм по организации питания.



L4, Комиссия является постоянно действующим органом
самоуправления для рассмотрения основных вопросов, связанных с
организацией питания обучающихся и формируется из родителей (законных
представителей), сотрудников IVIAOY <Школа дизайна <<Точка> г. Перми. В
Комиссию могут быть включены старшекJIассники МАОУ <IIТкола дизайна
<Точка> г. Перми.

1.5. Щеятельность Комиссии основывается на принципах]
1.5.1. добровольности участия в ее работе,
|.5.2. коллегиаJIьности принятия решений,
1.5.З. гласности,
I.5.4. уважения прав и защиты законных интересов обучающихся и

сотрудников МАОУ <Школа дизайна <<Точка>> г.Перми,
1 .5.5. строгого соблюдения законодательства Российской Федерации.

II. f{ели и задачи деятельности Комиссии

Щель деятельности Комиссии - общественн€Lq экспертиза организации
и качества питания обучающихся МАОУ <<Школа дизайна <<Точка> г.Перми.

Задачи деятельности Комиссии:
2.1. Изучение вопросов организации и качества питания обучающихся

в МАОУ <<Школа дизайна <<Точко> г.Перми.
2.2. Изучение мнения обучающижQя и их родителей (законных

представителей) по организации и улучшению качества питания и
обслуживания.

2.3. Разработка предложений и рекомендаций по улучшению качества
питания обучающихся.

формирования

2.4. Окжание содействия в проведении просветительской работы среди
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам

культуры здорового питания, повышения охвата
обучающихся горячим питанием.

ПI. Состав Комиссии

3. 1 . Состав Комиссии утверждается приказом МАОУ <Школа дизайна
<<Точка>> г.Перми на каждый учебный год в составе не менее 7 членов:

3.1.1. по 2 представителя родительской общественности от каждой
ступени обучения в школе (о" каждой возрастной группы детей в
структурном подр€вделении <Группы детского сада) МАОУ <<Школа дизайна
<<Точка>> г.Перми, д€Lлее - СП <Группы детского сада>>),

З.1.2. представитель администрации МАОУ <<IТТкола дизайна <<Точка>>

г.Перми.
3.2. Комиссия создается в каждом корпусе МАОУ <IТIкола дизайна

<<Точка>> г.Перми.



3.3. Комиссия выбирает председателя, заместителя председателя (на
слрай отсутствия председателя по уважительной причине) и секретФя из
числа членов Комиссии.

З,4, fuя достижениrI целей и решения задач, определенных
Положением, председатель Коми ссии осуществляет следующие функции :

З.4.I. организует и руководит деятеJIьностью Комиссии;
З.4.2. ведет заседания Комиссии;
3,4.3. организует делопроизводство, связанное с деятельностью

Комиссии, и своевременную передачу документации заместителю директора
МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>>

организации питания.
3.5. Секретарь Комиссии:

г.Перми, курирующему вопросы

3.5. 1. оформляет протоколы заседаний Комиссии.
З.5.2. обеспечивает приглашение на заседание членов Комиссии, а при

необходимости сотрудников МАОУ <<ТТТкола дизайна <<Точка>> г.Перми,
представителей организатора питания, медицинского работника, родителей
(законных представителей).

3.5.3. формирует пакеты документов.
3.6. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении

вопросов на заседаниях.
3.7. Членом комиссии может стать любой родитель (законный

представитель) МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>> г.Перми, направив
заявление директору МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>> г.Перми.

3.8. Член Комиссии может быть выведен из состава Комиссии по его
заявлению, направленному директору МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>

г.Перми.
3.9. К работе Комиссии могут привлекаться другие родители (законные

представители) (по согласованию).
IV. .Щеятельность Комиссии

4.L. .Щеятельность комиссии осуществляется в форме заседаний,
контрольных мероприятий, анкетирования, опросов обучающихся и
родителей (законных представителей).

4.2. Гfuанирование работы, обсуждение вопросов организации и
качества питанид рассмотрение результатов и подведение итогов работы
Комиссии производится на заседаниях Комиссии.

4.З. Изучения вопросов организации и качества питания обуrающихся
проводится в виде плановых и внеплановых проверок:

4.З.t. плановое изrIение вопросов организации питания проводятся не
реже одного раза в месяц в соответствии с планом работы Комиссии на
текущиЙ 1..rебныЙ год, утвержденным прик€lзом директора МАОУ <Школа
дизайна <<Точка>> г.Перми,

4,3.2. внеплановое изучение вопросов организации питания
осуществляется для установления фактов и сведений о нарушениях,



указанных в обращениях, жалобах родителей (законных представителей)
обучаюrцихся.

4.4. Результаты проверок оформляются в соответствии с требованиями

регламента проведения контрольных меролриятий по вопросам организации
питания в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении а

углублённым изучением математики и английского языка <Школа дизайна
<<Точка>> г. Перми по итогам проверки и предоставлением их директору
МАОУ <ТIТкола дизайна <<Точка>> г.Перми.

4.5. Изучение мнения обучающихся и их родителей (законных
представителей) по организации и улучшению качества питания
производится путем проведения анкетирования по вопросам организации,
ассортимента и качества предоставляемой продукции, обслуживания
обучающихся и обобщения его результатов с целью выявления степени

удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей)
качеством организации питания обучающихся. Результаты оформляются в
виде справки.

4.6.,Щокументы, отражающие деятельность Комиссии (протоколы
заседаний, акты проверок, анкеты, справки и др.) направляются на хранение
заместителю директора, курирующему вопросы организации питания в
МАОУ <<Школа дизайна <<Точка> г.Перми.

v. Порядок проведения заседаний Комиссии

5.1. На первом заседании Комиссия составляет план работы на
текущий учебный год, согласовывает его с Управляющим советом МАОУ
<Школа дизайна <<Точка>> г.Перми и направляет на утверждение директору
VIAOY <ТТТкола дизайна <Точка> г.Перми.

5.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не

реже одного раза в полуголие и считаются правомочными, если на них
присутствует LIe менее половины ее членов.

5.З. Решение комиссии принимаются простым большинством голосов
из числа присутствующих членов Комиссии путём открытого голосования и
оформляются протоколом.

5.4. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Коми асии.

5.5. В протоколе заседания Комиссии указываются следующие
сведения:

место и время проведения зааедания;
члены Комиссии, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания Комиссии;
вопросы, поставленные на голосование;
итоги голосования по поставленным вопросам;
принимаемые в ходе заседания Комиссии решения.
5.6. Протокол подписывают председатель и секретарь комиссии.
5.7. Внеплановое заседание проводится:



по требованию законного представителя мАоУ <<Школа дизайна
<<Точка>> г.Перми,

по инициативе председателя Коми ссии.
5.8. Председатель комиссии согласовывает с администрацией допуск

членов Комиссии в обеденный зал (групповую, буфетную " сП <Группы
детскогО садa>) мАоУ <Школа дизайна <<Точко> г.Перми для проведениrI
мероприятий по контролю с соблюдением действующего санитарного
законодательства.

Vr. Права Комиссии
щля решения поставленных задач Комиссия имеет право:
6.1. Проводить контрольные мероприятия по вопросам организации и

качества питания обучающ ихся.
6,2. Проводить анкетирование, опросы обучающихся, родителей(законных представителей) по вопросам организации, качества питания и

обслуживания обучающихся.

, 6,з. Запрашивать у заведующего производством, медицинского
работника информацию по организации питания, качеству приготовляемых
блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм.

6.4. ЗаСЛУШИВаТЬ На своих заседаниях заведующего производством,
медицинского работника (.rо согласованию) по вопросам обеспечениясогласованию) по вопросам обеспечения
качественногО питаниЯ обучающихся, сотрудников МАОУ кШкола дизайна
<<Точка>> г.Перми, родителей (законных представителей).

6.5. ОсуЩествлятЬ проверки работы школъной столовой (групповой,
буфетной В сп <<группы детского садa>) не В полном составе, но в
присутствии не менее трёх человек на момент проверки.

6.6. Изменять график проверки по объективным причинам.
6.7. Вносить предложения администрации мдЬУ <<Школа дизайна<точка> г.перми по улучшению организации и качества питания

обуlающ ихся ) обслужи вания обучающ"*i".
6.8. .щоводить резулътаты деятельности Комиссии до сведения

администрации мАоУ <<Школа дизайна <<Точко> г.Перми, организатора
питания в МАоУ <<Школа дизайна <<Точка>> г.Перми, уrрu"п"lgщего совета
МАоУ <<ТТТкола дизайна <<Точко> г.Перми, директора мАоУ <<IТТкола дизайна
<<Точка>> г.Перми.

VII. Ответственность Комиссии
7.1. Члены Комиссии несут персон€шьную ответственность

невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на
обязанностей.

7.2, КоМиссиЯ несеТ ответственностъ за необъективную оценку по
организации питания и качества предоставляемых услуг.VПI. Прочие положения

Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения

за
них

утверждаются директором мАоУ <Школа дизайна кТочка>> г.Перми и
вступают в силу после их утверждения.




