
№

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЁЦ/Ш”
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯЛАБРШСКИИ РАИОН

ПРИКАЗ
27.09.2022 824
бгг—___ №

г. Лабинск

О создании муниципального РОДИТеЛЬСКОГО совета ПО осуществлению
КОНТРОЛЯ за организаЦИей И качеством ШКОЛЬНОГО питания

На основании Федерального закона от 1 марта 2020 года №47—ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» и статьи №37 Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273 «Об образовании в Российской Федерации» в части
совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества
пищевых продуктов», методических рекомендаций МР 2.4.0180-20
Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от
18мая2020года,приказываю:

1.Создать муниципальный родительский Совет по осуществлению
действительного контроля за организацией и качеством питания обучающихся,
с правом их прохода на пищеблоки (при обязательном условии соблюдения
требований санитарного законодательства) в следующем составе:

— Мацкевич Наталья Андреевна, заместитель начальника управления
образования Лабинского района, председатель Совета;

— Олейникова Ирина Николаевна, директор МКУ ЦБ УО Лабинского
района, заместитель председателя Совета;

- Безгузова Анастасия Александровна, юрист МКУ ИМЦ Лабинского
района, секретарь Совета;

Члены Совета из родительской общественности:
- Ковалева Наталья Леонидовна, член Совета;
— Шульга Ольга Юрьевна, член Совета;
- Парфимович Елена Николаевна, член Совета;
- Федюнина Ольга Эдуардовна, член Совета;
2, Совету осуществлять:
-контроль за выполнением санитарно—эпидемиологических требований к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Лабинского района, подведомственных управлению образования Лабинского
района;

-проводить ежемесячно мониторинг качества поставленной продукции и
соответствие количества продуктов питания поданной заявке;

-контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции, за



целевым использованием пищевой продукции, за организацией приема пищи
обучающимися;

-контроль за организацией питания обучающихся за счет родительских
средств;

-обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися
правил личной гигиены и санитарного состояния пищеблока, обеденного зала;

-контроль за правомерностью определения контингента детей, имеющих
право На получение льготного питания;

-контроль за соблюдением графика работы столовой.
3.Утвердить Положение о родительском Совете по осуществлению

контроля за организацией и качеством питания школьников (Приложение 1).
4.Контроль над исполнением приказа возлагаю на заместителя

начальника управления образования Н.А. Мацкевич.
5.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования *

_, \
Лабинский район 0 "\

‘

Н.Е. Маршалко



Приложение 1

Утверждена приказом управления
образования Лабинского района
от 27.092022 №824

Положение о муниципальном родительском Совете по питанию
муниципального образования Лабинский район

1. Общие положения
1.1. Муниципальный родительский Совет по питанию (далее —

Совет)является общественным органом, который создан с целью контроля за
выполнением санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания обучающихся и оказания практической помощи муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждениям муниципального образования
Лабинский район и осуществлении административно-общественного контроля
за организацией и качеством питания учащихся.

П.Структура Совета по питанию
2.1. Совет включает в себя постоянно действующую группу из числа

работников управления образования Лабинского района и членов родительской
общественности.

Общее количество членов Совета- не менее 4 человек.
2.2. Председателем Совета является заместитель начальника управления

образования Лабинский район, назначается заместитель председателя Совета.
2.3. В состав Совета по питанию входят:
. заместитель начальника управления образования Лабинского

района;
. директор МКУ ЦБ УО Лабинского района;
. юрист МКУ ИМЦ;
. члены родительской общественности.

2.4.Состав совета утверждается приказом исполняющего обязанности
начальника управления образования Лабинского района сроком на 1 год.

П[.Основные задачи и функции работы Совета по питанию
3.1.Обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей и

подростков;
3.2. Осуществление содейстізия в проведении анализа за состоянием и

организацией питания в общеобразовательных организациях;
3.3. Осуществление контроля соответствия энергетической ценности

ежедневного рациона энергозатратам; химического состава ежедневного
рациона физиологическим потребностям человека в макронутриентах(белки и
аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы) и микронутриентах
(витамины, минеральные вещества и микроэлементы, биологически активные
вещества);

3.4. Осуществление контроля за соответствием реализуемых блюд
утвержденному меню;

3.5‚ Осуществление контроля за соблюдением санитарно—технического
содержания обеденного зала (помещения для приема пищи), наличием
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санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд,

состоянием обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и других

предметов требуемых СанПиН ;

3.6. Контроль за обеспечением условиями для соблюдения правил
личной гигиены обучающихся;

3.7. Обеспечение контроля за объемом и видом пищевых отходов после

приема пищи, а также наличием лабораторно—инструментальных исследований

качества и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
3.8. Информирование родителей и детей о принципах здорового питания

в школе и дома;
3.9. Изучение мнения обучающихся и их (законных представителей) по

организации и улучшению организации качества питания, проведение

мониторингов, выборочного опроса детей и их родителей (законных

представителей) о вкусовых предпочтениях детей, удовлетворенности
ассортиментом и качеством потребляемых блюд;

3.10. Проведение экспертизы, мониторингов, опросов и результаты

анкетирования доводить до сведения родительской общественности.

администрации образовательной организации, ее учредителя, органов контроля
(Надзора);

3.11. Принимать участие в разработке предложений и рекомендаций по

улучшению качества питания обучающихся;
“1. Права и обязанности Совета

Для осуществления возложенных функций и выполнения поставленных

задач комиссии предоставлены следующие права:
4.1. Контролировать в школах организацию и качество питания

обучающихся;
4.2. Получать от ответственного за организацию питания в школах,

информацию по организации питания, качеству приготовленных блюд и

соблюдению санитарно—гигиенических норм и требований;
4.4. Проводить проверку работы школьных столовых не в полном

составе, но в присутствии не менее трех человек на момент проверки;
4.5. Вносить предложения по улучшению качества питания

обучающихся;
4.6. Состав и порядок работы комиссии доводится до сведения

работников школьной столовой, педагогического коллектива, обучающихся и

родителей;
4.7. Члены совета обязаны присутствовать на заседаниях совета по

питанию;
4.8.Члень1 совета могут ходатайствовать перед администрацией о

поощрении или наказании сотрудников, связанных с организацией питания в

школе
У.Организация деятельности Совета по контролю организации

питания учащихся.
5.1. Совет формируется на основании приказа начальника управления

образования Лабинского района. Полномочия комиссии начинаются с момента



подписания соответствующего приказа.
5.2. Совет составляет план-график контроля за организацией

качественного питания обучающихся.
53. О результатах работы Совет формирует отчет, информирует

управление образования Один раз в четверть комиссия знакомит с

результатами деятельности директоров школы.
5.4. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже

одного раза в четверть И считаются правомочными, если на них присутствует
не менее трех её членов. Решение совета принимаются большинством голосов
из числа присутствующих членов путем открытого голосования и оформляются
протоколом.

У1.0тветственность членов Совета.
6.1. Члены Совета несут персональную ответственность за невыполнение

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей;
6.2. совет несет ответственность за необъективную оценку по контролю

организации питания и качества предоставляемых услуг.
УЦ. Документация Совета по контролю организации питания

обучающихся.
7.1. Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы

подписываются председателем.
7.2. Тетрадь протоколов заседания комиссии хранится у секретаря

Совета.

Исполняющий обязанности _\ \
начальника управления образования \

Лабинский район … ) інЕ. Маршалко
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