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ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном контроле организации и качества питания
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корпус: г. Пермь ул. Василия Татищева д.7

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общественном контроле организации и
качества питания мАоу (школа дизайна (точка) г.перми (далее соответственно
- Положение) разработано на основе действующего законодательства Российской
Федерации в области общественного питания.

1.2. Положение определяет основные цели и задачи общественного
(родительского) контроля организации и качества питания, устанавливаетобъекты контроля, организационные методы, виды и его формы, устанавливаетправа и ответственность участников контроля, регламентирует документацию по
вопросам контроля.

1.3. ОбЩеСТВеННЫй (РОДИТельский) контроль за организацией и качеством
питания в оу предусматривает проведение ответственными лицами,
закрепленными приказом директора оу наблюдений, проверок, осуществляемьж в
пределах компетенции за соблюдением работниками, участвующимив

организаЦии И качества питаниЯ (далее 
- Комиссия).

1.5. В состав Комиссии входит родители (законные
обl"лающI4хся в ОУ, представители ОУ.

осуществлении процесса питания, законодательньIх и нормативно-правовьIх актов
Российской Федерации, Пермского края, г. Перми, а также лок€lльньIх актов оУ по
вопросам организации питания.

1.4. Общественный (родительский) контроль (далее Контроль)
по контролю

представители)

осуществляется общественной (родительской) комиссией

1.6. Результатом контроля является анализ организации
питаниrI и рекомендации по их совершенствованию.

II. Основные цели и задачи Контроля

2.I. основной целью контроля является создание оптимапьных
направленных на обеспечение обучаrощихся сба.гrансированным
качественного приготовления.

2.2. Основные задачи контроля:
контроль исполнения законодательных и нормативно-правовых актов

Российской Федерации, Пермского края, г. Перми, а также локЕUIьных актов

и KoHTpoJUI качества

условий,
питанием,





по вопросам организации питания,
выявление положительного опыта в организации питания с последующей

разработкоЙ предложениЙ по его распространению,
ок€вание методической помощи всем участникам организации процесса

питания,
совершенствование механизма организации и улучшения качества питания

в ОУ,
пропаганда основ здорового питания.

III. Объекты и предметы

3.1. К объектам и предметам контроля
локально_нормативная документация,
обеденный зал,

готовая продукция,
отходы производства,
документация о качестве сырья
3.2. Контроль осуществляется с
изучение документации,
наблюдение за организацией

питания в ОУ,
беседа с персон€lлом,
проверка органолептическими

приготовленных блюд.
3.3. Контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок

Комиссией.
3.4. ГI_гlаНовые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным

директором ОУ планом работы Комиссии.
3.5. Внеплановые проверки проводятся вслучае получения жалоб, сведений

о нарушениях в организации икачестве питания.

IY. Щеятельность Комиссии

4. l. При проведении меропр иятий общественного (родительского) контроля
за организацией питания доступ родителей (законных представителей)
обучающихся в помещения для приема пищи осуществляется в соответствии
с требованиями безопасности И санитарно-профилактическими нормами и
правилами.

4.2. Прп проведении мероприятий общественного (родительского) контроля за
организацией питания детей могут быть оценены:

соответствие реализуемых блюд утвержденному меню,
санитарно_техническое содержание обеденного з€ша (помещения

для приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды и т.п.,
условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися,
н€tличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих

контроля, методы, виды контроля

, относятся:

и готовой продукции.
использованием следующих методов:

производственного процесса и процесса

методами безопасности, качества, состава





раздаlrу готовых блюд,
объем и вид пищевых отходов после приема пищи,
нiLличие лабораторно-инструментальных исследований качества и

безопасности поступающеЙ пищевой продукции и готовых блюд,
вкусовые предгIочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и KaLIecTBoM

потребляемых блюд по результатам выборо.lного огIроса детейс согласия
их родителей или инь]х законных представителей,

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей)
о здоровом питании.

4,з, Члены Комиссии информируют руководство оУ о деятельности
Комиссии, органиЗуIот делопроизводство, связанFIое с деятельностью Комиссии.

4,4, Отсу,гствие отдельных t{ленов Комиссии LIe является препятствием дляее деятельности, /,(ляr надлежащего выrrолнения функций Комиссии достатоLIно не
менее 50% ее членов.

4.6. Результаты KoHTpoJUI регистрируются в актах проверки.
4,7, Итоrи контроля обсуждаются с администрацией Оу, представителями

привлеченной специапизированной организации общественного питания.
4.8. Члены Комиссии несут ответственность:
за достоверность излагаемьгх фактов, представляемьIх в актах по итогам

контроля,
за тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения

контрольньш мероприятий,
за обоснованность выводов по
за качественную подготовку к

итогам проверки,
проведению проверки.




