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I. Общие положения

1.1.В соответствии со ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» гарантирует обучающимся
охрану здоровья и безопасность. Родители (законные представители) обучающихся
являются участниками образовательного процесса. Взаимодействие родительской
общественности с МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» по вопросам осуществления
контроля качества организации питания расширяет и оптимизирует показатели общего
мониторинга качества питания обучающихся.
1.2.Задачи родительского контроля качества питания детей - повышение качества и
эффективности организации питания обучающихся путем привлечения внимания
родителей (законных представителей), выявление пищевых предпочтений и их
корректировка с целью формирования у обучающихся навыков здорового питания,
подготовка предложений, направленных на улучшение системы организации питания в
МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова»
1.3.Важнейший аспект родительского контроля - выявление степени удовлетворенности
детей и их родителей (законных представителей) качеством организации питания
обучающихся.
1.4.Для организации эффективного родительского контроля школьного питания в МОУ
«Лицей №1 им. К.С. Отарова» создаются  условия для участия родителей (законных
представителей) в контроле организации питания обучающихся в столовых дошкольных
отделений и школы.
1.5.Мероприятия по родительскому контролю организации питания обучающихся МОУ
«Лицей №1 им. К.С. Отарова» проводятся  администрацией школы и включают в себя:

· формирование общественной комиссии по контролю качества организации питания
при Управляющем совете МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова »;
· прием заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся,
изъявивших желание участвовать в мониторинге питания;
· обучение членов общественной комиссии по контролю качества организации
питания их общественным компетенциям;
· утверждение графика работы общественной комиссии по мониторингу качества
организации питания, формы актов проверок, анкет для обучающихся и родителей
(законных представителей) для выявления степени удовлетворенности детей и их
родителей (законных представителей) качеством организации питания обучающихся;
· проведение мониторинга качества организации питания с участием членов
общественной комиссии;
· мероприятия по реализации предложений членов комиссии и родителей (законных
представителей), направленных на улучшение организации питания обучающихся МОУ «
Лицей №1 им. К.С. Отарова ».



з

II. Формирование общественной комиссии по контролю за качеством организации
питания, работа комиссии.

2.1.Общественная комиссия формируется в составе 7 человек.
2.2.Состав комиссии предпочтительно формируется  по рекомендациям родительских
комитетов из числа родителей  понимающих,  что контроль с их стороны будет
осуществляться объективно, конструктивно, на благо детей и школы. Совместно с
родителями в состав комиссии могут входить представители школы, ответственные за
организацию питания, независимые эксперты по предложению Управляющего Совета
МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова ».
2.3.Работой комиссии руководит Председатель, избираемый на первом заседании
открытым голосованием членов комиссии.
2.4.Состав комиссии ежегодно обновляется на 1/3 количественного состава.

III. Мониторинг качества организации питания

3.1.Мониторинг проводится по графику общественной комиссии, согласованному с
Управляющим Советом и утвержденному директором МОУ « Лицей №1 им. К.С.
Отарова ».
3.2.В мониторинге может участвовать любой родитель (законный представитель)
обучающихся, подавший заявление о желании участвовать в мониторинге.
3.3.Прием заявлений от родителей (законных представителей) обучающегося, изъявивших
желание участвовать в мониторинге питания,  организует администрация МОУ «Лицей
№1  им.  К.  С.  Отарова».  Ответ на обращение заявителю по участию в мониторинге
направляется не позднее 3-х дней.
3.4.Проведение мониторинга качества организации питания с участием родителей
(законных представителей) обучающихся осуществляется в соответствии и на основании
МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в
общеобразовательных организациях»  от 18 мая 2020 года.

 при сопровождении ответственного представителя МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»,
назначенного директором. Количество членов комиссии, при одновременном посещении
помещения для приема пищи, не должно нарушать режим питания обучающихся.
3.5.Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения мониторинга
качества питания могут:

· задавать ответственному представителю школы вопросы в рамках их компетенций
и в пределах полномочий комиссии;

· запрашивать сведения результатов работы бракеражной комиссии;
· лично оценить органолептические показатели пищевой продукции в результате

дегустации блюда или рациона из меню текущего дня, заранее заказанного за счет
личных средств (при проведении дегустации используется  одноразовая посуда,
предоставленная школой);

· запрашивать сведения о результатах лабораторно-инструментальных исследований
качества и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд в
рамках производственного контроля;



 

· участвовать в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового
питания;

· в целях родительского контроля удовлетворенностью детей организацией питания
обучающиеся вправе осуществлять фиксацию состояния еды (фото, видео).

3.6.Родители (законные представители) обучающихся должны соблюдать правила
внутреннего распорядка, установленные МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова».
3.7.Родителю (законному представителю) обучающегося, изъявившему желание
участвовать в мониторинге питания, необходимо:

· заблаговременно уведомить об этом письменно или в форме электронного
обращения директора МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»;

· войти в состав комиссии по контролю качества питания,  или согласовать разовое
(периодическое) участие в составе указанной комиссии по решению
Управляющего Совета, или согласовать индивидуальное посещение помещения
для приема пищи по вопросу, относящемуся к питанию своего ребенка;

· в соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», при каждом
посещении в составе комиссии по контролю качества питания, или при
индивидуальном посещении соблюдать правила личной гигиены и другие
мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции, в
соответствии с нормативными и методическими документами по борьбе с новой
коронавирусной инфекцией, в соответствии с требованиями территориального
органа Роспотребнадзора в зависимости от эпидемиологической обстановки в
Кабардино-Балкарской Республике и Эльбрусском районе КБР.

· применять при проведении мероприятий контроля качества питания в помещениях
приема пищи санитарную одежду, сменную обувь (или бахилы) и медицинские
средства индивидуальной защиты (маска, перчатки), которые предоставляются
МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова».

3.8.Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения мониторинга
организации питания не должны:

· проходить в производственную зону приготовления пищи, в целях соблюдения
правил по технике безопасности, нарушать производственный процесс;

· отвлекать обучающихся во время приема пищи;
· находиться в столовой вне графика,  утвержденного директором МОУ «Лицей №1

им. К. С. Отарова»,
· производить фото- и видео съемку, с содержанием информации, поименованной в

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» как
«персональные данные» (фото- и видеоматериалы могут быть использованы при
подготовке акта проверки по результатам работы комиссии по контролю качества
организации питания);

3.9.По результатам мониторинга общественная комиссия составляет акт, который
направляется в Управляющий Совет и администрацию школы для организации
мероприятий,  направленных на улучшение системы организации питания обучающихся.



 

IV. Использование результатов мониторинга качества организации питания

4.1.  Администрация МОУ «Лицей №1 им.  К.  С.  Отарова» обеспечивает доступность для
широкого круга родительской общественности итоговых результатов мониторинга. Все
материалы мониторинга публикуются на сайте школы в разделе «Питание обучающихся».
4.2. Администрация МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова» проводит мероприятия по
предложениям членов комиссий и родителей (законных представителей), направленных
на улучшение системы организации питания обучающихся.

Y. Обучение членов комиссии их общественным компетенциям.

5.1.Для эффективного контроля и подачи предложений по улучшению организации
питания необходимо обладать определенными знаниями в этой области. В этой связи,
администрация МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова» оказывает содействие обучению
членов комиссии их общественным компетенциям и формированию новых компетенций в
области сотрудничества с общественными органами школы.

5.2.Обучение должно быть построено на основе рекомендаций  МР 2.4.0180-20
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных
организациях»  от 18 мая 2020 года.

Обсуждено:

Родительские собрания обучающихся 1 – 11 классов.
(протокол № 3 от 29.11.2021 г.


