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положкник
об общественной 1,,0" 11 ссип 110 контро.по \<1 органи гашгей 11 Ю1'1('('Т130,\1 питания

обучаю шихся

).ОБЩllе вопросы
1,1, Обшес гвеипая комиссия 110 1,01-111)0.110 11,1_1 ОРILlIIII'З,lllllсil I1 качес гвом 11111,1111151

об:-- чаюшихся. ирои зволс ll3cHI-IОГО конгро.тя нц.: объе 1\ 1 0\1 11111,1111151 (_.l,1.lcl..' - Комиссия)
со з.ыс гся В 1\10)' \\01,:' 11 ,1 IICI.:<I}I ('0111."" 1" (,I~I,I\.'( l)()Р~Нt)Н,IIt"II,Н,IЯ оргпии зация) для
1)('111\.'111151 вопросов l'I:\L)\.' 13j1l'\1 \.'11 11\)1 \) 11 1\.1'1\.'( 1 всниог о нишним \)\):. '1,llt!lIIIl\'.\.}I,

1,2, Положение по кои гролю нал орт ,11111 \,Щllсil 11 качсс 1 130\1 ПIII ания L)О:. чаюипг.ся.
[1 роизволстве н ного кон гро.гя нал 00 ьеКТО\1 питан 1151 ) '1 верж.шется П ри "а'З0\1 ,111 рек 1 Ор,1

образовательной организации. согласовывается С Управляющим советом.
I.~. Сос! ЮЗ комиссии ~ ТВС рждаетс я Приказом директора образовагсльной 0))1 ;..111113,1U\1I1

Н(\ каж.гы 11 учсбн ы (1 ГОД,

1'-+, 13 состав комиссии мог. вхолить прслс: авитсли а.г.шиисл рпши: образова гс.гьиой
ор: аиизацпи. роли гс.ц.ской обшес гвспиости. мслицписких 1);,100 гников. псдагогичсско: О I1

\ чснического коплсктпвов.
1,), Комиссия В свосй дсятельиос ги Р) 1-":0 волс 1 13) С1 (Я 3<11':011<.Ц<.l1 с.гьпыми I1 иньг.п:

11<')[1\1,111111111,1\111 ирановыми ,1I':1(i~1I1 Российской Фслерапии. при ка замп 11 рпсипряжсниихн:
орг знов х ираилеи пя OOP,HOI1,II-III$I. Ус швом 11 .юка.гьиыхп: ClI\I"\11I ООР,1 \\)1\,1 1 \.'.II,llt)11

ор: (11111 3,1111111,

11.1~t:',1II11 3:1,.1.<1'111 коми ('('111 1 110 1..:0 Н 1 110,110 \а шн анием

2,1, Создание оптимальных :. с. гови (1. ниправленньг, на <.)l)CCIIC'ICIlIlc.' l)l)) чающихся
сбз.гансироианиым ии ганием. клчесл нснно: о 11 р: 11 о гонления. ( соб.гюлеиисч сани гирно
г игиеиичсских норм 11 '1 рсбовпний Роспол рсбиалзора.

2,2,ОРГJIIII'з,ЩIIЯ общсс гвеиио: о контроля ппд 11111,11111\.'\1 ()О: чшошихся. p,I()OTl)1I

школьной столовой. с06.11О.]('Н 11t'\1 рабо 111111"1\111 с 1 0.101:\0(1 11 (6) чаюши \11101 требований Сан
Пи+]. веленпем необхолпмой ,.:..101\) ыентации 110 бухгалтерском , \ че 1 \ 1I финансовой

отчетнос 1II школьной столовой.

'}_,--t, Нспо.гнсние норма игвио-иравовы-, льл ов. jlCI,I:l\I\.'1I 1 "p:'lt)lllll\ .гся гсльнос 1 1, IIIJ-":l),IJ,1 '~

l)\).IC1L'11I 1:11111111,1 ирли 11 свооо.: оО:'Ч,llL)lIlll\L'}I. 11\ ),ll)POHI,>I, 11111"1-11151. о храны IjI:',LU. о г.п.г.«.
(<lЩ): нраи. Il'lIl1 >1,



2 . .5. Реализапия ПРIIIILIIIIIOI3 госуларствснной политики 13 области образования. О\:Р<1НЫ

здоровья 11 безопасности жизнсдеятсльности обучающихся граждан Российской Фелсрации.

2.(J. Осущсствлять кон гро.гь качества 11 чхн, голносп: IIIЮ,JУКI()13 11111(\111151 13 нишсо.юк.

111. Основныс ннира в. гения .геи 1 с.гьнос 111 комиссии
3. '( о \ 111 С L' 11 Я :

3.1. Оказынлс : солсйс гние ,1,1\IIIIIIIClj1,lllllll ()\JР,I·ЮВ~II·L'.II,llоi·1 OJlI,IIIII"lllllll 11 \.1j)1,lllllзаllllll

1111 1 II Н 1151 ) ч ,111111:\ С 51 .

.~.2.l)L':IIIC'l'llo.I~lel 1\,)IIIIX1.11,:

- 3,1 рашюнлльным 1IL'1I\.).11,3\111'lIlliL'\1 11.1<111,1 "IIIIII,II-IIIC:

- 3,1 ор: анизацисй приеы.: пишп : чашпмися. 3,1 L'\.1\J.IIOJ,eI-lIIС\1 11\.1j151.JI\,1 в с головой:
- 3<1 соблюдением графика Р,1001Ы столовой.

3.3. Организует 11 проводит ОПРОС учашихся ПО ассортимен г, I1 качеств- о ггг.скаемой
пролукции и предс гавляе г пол, ченн , ю информацию р) ководителю 06Р,1'30ва 1 ельной
организации.

3.5. 1-31-10(111 ирел.южеиия ,1_1\1111-I11L' IlxI111111 образовал с'. IЬН\,)ГI орг аниз.щии 110 \.1\ чшсг.ию
\')OC.I) живапия :-- чпшихся.

3.6. Оказывае 1 c\,).JL'ik 11311L' 'l.l\IIIIIIIC 11"1111111 11 ировслснии 11j1\.)L'I3L' I11 гс.гьской рабо 1 Ы срс.п:
\')0) чаюшихся 1I 11:\ ро.ш гелей (3ClI,UIIIIbl:\ прс.лс гавгп слей ) по вопросам рациопа.и.по: о ПIII'111111.

3.7. Привлскцс: ро.ш гсц.скую обшссгвсииость К орг ани зпшп: I1 кон гро.ио 3<l11111,1111,\..'1\1

06\ чаюшихся.
1 \'. ОРI а 1111 гашюпиые ирииципы рабш ы комиссии

-+.1. kO\IIIL'l'II}1 110 I,\.)IIII',).II\'I 11<I.l 11111,111111..'\1 (',н l,IL'll'51 111,111,,1З,)\1 lllj1l'I\I\.)I'<i 11 11'1'1,1.ll'

)'ICUH\,)I\.) г ола. 13 ко 1 оро \1 OIIj1l'.lC.1511')1\'51: \'0\'1,111. цели 11\.'\).lc.'Jlil-:Сllllll' рабо и.: комиссии.
) гвер.клзе гся 1111<1111,)<16,)11,111<1 :'I-:\Jllbli·II\.1.l.

-+,2, L3 \,ОС[,,\13 комиссии но кон гролю 11111,1111151 H\:0.l511:

Председагель комиссии 110 КОНТрО_1Ю на,'! питанием:
Члены комиссии (прелсгпви гели пелколлекгпва. органов школьного самоуправления.

ролптельской об ШССП3('1 п Ю\' 111. ;\1 елишшс 1,11:\ рабо 111111,(13).

\ . Ор: апи щшш рабо 1 ы комиссии 110 1-:0111 ро.гю зи ПII П1Н 1 Н.' \1

5.1. I<\.)I\IIIС\,ШI по контролю 3<1 пи шнисм с грои : свою рабо г. 13 СlЮIl3СI\,1131111 С 11.1,1110\1

ра601 ы 11'-1:- чсбный гол. опрслсляя цели 11 ),IJ,"1' 1 11 геl\: шего коптро.тя его сроки. полвслсиис
1I 1 \.) 1 о 13 1I 13 j1 (' ~ 1 я 11,1 ) С 1 р.и: С 1111 С () 1 \ 1 С ' 1 с' 11 111) 1 -, 1I С l (К' 1 ,1 1 1\ о 1, Н '\ \.) lС 1, l) I1 1 j1 \. ). 1 51 .

52. I(\.)\IIIl'L'II;.[ I!(1 1;011 1 'Х1. 110 JClIIII"IIIII,'\1 \1\Jж,-'1 \к) шсггигя : 1, l'1;\.)11 (1)\III":llIIII КНС 11.1,11-1,1

(г рафизса) 'Х100 11,1 11\.) инп ци.п ш«: л.гхи и нн: р.пшп. 11\.) ,1,<I.lll\)l'. 11 '- ),1 11,11): игспия 11\.)j1\1,111113110-

правовых 01":'1'013 1, 06.1,1\, 111 3<111ll1 гы прав рсбснка. ,-'1 о злоронья. ии гаиия. бе «шасиос I1I L'l)

СТОРОНЫ работников ипшеб.кп,а. пелагог лческпх рабо гников. алминис 1 рации школы.

5.3. Ре зульт.п ы копт ро.гя (экспер ш зы) 01 ражню : С51 н ак ге

5.-+,1 [лаиовая 1)<1001,1 комиссии П\.) кон гро.по 'ЗU 11111"1111\.'.\1 ~LO.lil,lltI осх шсс гв.тя и.с» 11\.'

рсжс 1 1'JL13,1 в мссяц.

\'1. ФУIIЮtlЮIIШIЫIЫl' обя !aI 111 ос 111 кохшсспи IIО "ОИ 1 ро.по ~a 11111 а 1-1 11(:'\1
о.}. Контро.ть иоссшсний \''1'0.1 ово ГI школьникам». \ чс 10\1 I,(I'II..'C 1 В" фак 111'1\..'\'1\11

() 111) 1 1 Il'l-I 1-1 1,1.'\ GCl'II.I,IIIII,I.\ 3<11; 1 j),II'\.)J; 11 \.H1l' юн.



6.~. "0111 \)0.11., \,1 l',IIIIII,ll'llbl\1 сос гоянисм 1IIIIIll'l).ll)I":,l 11 O\)l' гснио: () \<1.1,1. 1311c'1111111.\1 1311,'Ю\1

Ill)П\»IГIIOl'IЫО\)\))'I,IЮШII\l'>I.IIРIIIIII\I,IIOlllll\ 1IIIIIl). J<ll'I)ГI()ЮЩII\ 11,I,ll':'I,)Гk'IIЮ по с го.юной.

6.3, Контроль '3,1 состоянием мсбслп 13 обслснпом зале. наличием I3 .юс гагочном

1,0.111 честве нос. ,'1.101.

6'-+. Специп.и.ной оле.клы. слнш арно-пи исппчсских сре.кл Н. 1":\.\0111101'0 раз.ле.гочпш о

оборулования и уборочиого 111-I13c'1-I1,IP$I.

(1.6. ](l)I-IIj)\.).II> \,1 свосврсмснным 11 клчсс 1 [jCHHbl\1 j)l'\ll)IIIO\1 Il'\IIl1.llJl 11'll'l'I,Oll) 11

хо.ю.шльного обору лования 111111!l'\).ll11"I. \_'IIL'll'\1 Il'II.llH:Sl1JO- )lll'I'I\)l)Ol'l'lll"ll'IIII>I.

6.7. 1'\)111 ро.гь ,,1 11',1(1)111,\).\1 11\)lll'\I<1 1IIIIIlII \)0) чаюшихся 13\) Вj!l'ШI псрсмен. 3,1 рси.и чох:
раООТl.,1 l'lОЛОВОn 11 О)фС1U.

6.8. Контро.п. за сиисками обх чаюшихся. ио.г. чаюши-, ш.юны па беси.га шос 11111,llllll'

113 OI\),(:'I":c' 1 н Ы:\ срс.к: 113.

6.9. Выводы. замечания 11 ире.г южения 1,0;\111l'l'1111 ПО коп гро.по 3,1 ниганнем ,10.1:'1\111,1

приниыш ься 1\ Р) коволс 1 Н) 11 испо.шеиию P<16011-l111\,1:\111 пишеб.юха. ор: <1111-1'3) 101I1c'ii 11111<11111(.',

6.10. С целью конгро.гя за принятыми ~1c'\)<l\111 ПО устранению отмеченных нелоста гков в

\\):IC прелшсс 1 Н) il)IIll'I~1 IIj!l)J3c'j)I\II. комиссия Ill) l'l)111 ро.ио \,1 ии ганисм \1\):'1,('1 11,1 \11,1'11111,

по Н Il) l' 11) 1 \.) 1111lJI3l' l' 1\ \ .

\'11. ,to,,~ мсп : а ции ко мпссш: 110 1":0111 ро. 110 ор) ипи гашш 11111 ан ии

7,1. Kl);\IIIl'I.:II>1 l>l'~ll'l il')pll,I.1 110 )'1\:1) )'1,111111\l'>1. сос гояшп х 11,1 Ul'1'11.1,IГII\)\1 11111,1111111 11

,ll'1l'(I. 110.1) чающих молоко.

7,~, 'З,ll''':':'I,11111l1 1\\);\111":1.:1111 оформляю 1 ся Ilpl) 1 01\0.1\)\1, Про 1\)1'\).11,1 по llllll'blB,lll,) гся

1 1 j1l',ll'('J,I1 с.тсм 11 сскрс : арсм.

7.~. Папка про гоко.юв 3,ICc',I,IIIII>1 комиссш: 11 те граль когп ро.гя '\<1 L)PI,IHIH,IIIII('li

ии шния храни гся . ирелсе.ш ге.эя комиссии.


