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06 yTиel}жlteнt{l,| пOJIOжения об oбlцecTlleнHoi,i коluиссии tro контроJIIо :til
орt,анизацрlеii шt{l"аниfl МАОУ <<[IIKolla-иt|TepnilT.N} 4 д.lrя обу.1;1rrrrr{I{хсrl с

Ol}::t)> r. lle;lMll t{ cOt]TaI}a обпlесr,всниtlй ком}týси}l

I-Iir оснсlван[lи CaHLIpr,}{ 2.312.4.359а-2tl кСанпт,ар}ltl*)пиде,миOJI0I.14t,lg0I(1,1е
тробования l( организац}1I4 0бLцествеI{I{ог0 tlи,l]il}{ия населениrl) t} l{gJlях
пpe/l0clrri}JJl0llllя l(аtiес'гI}еннO},о шl,tтii}.lия обучirюlrдимся МАOУ кIL[кола-интеl)нат
N-! 4 Д"Пя сlбу,l;11о,',rихсrl с 0l]З> г. |1ерми
tIРklI{АЗЫL}АI():

l. Утвердlrтъ [IоJrOжение об ()6ществеl"ltlой кONIIIссирI по KOH,I])оJIIсl за
()рl"i}l,|l,tЗffltией Пи'l'alll,Jrl М,\()У KIIJKtrrta*иIlTepнaт ЛЬ4 дляl oбyr1?lloIL(I,Jxcя с о[}З> г.

I I ершr и, cоl,Jl аý}l 0 IIриJI о)I(e,Ll ию, к l{ л}стOя шtему шриl(азу.

2, ССlЗдtать l(0е{.иссl"ll0 }t:} l{исJIа а/lминистрагив}Iог0, уццl*rlьского пýpсo}laлa
ОбРаЗОв;rгеJlьtlого yl{реждеI"Iия и рOдитеJlей для пpоt}eJ1el.lplrl шpOt}epI(I4 пиIцебrrока
1-1a к?}честl}t) го,гOвlrtх бlll<lll:

Гlре716:gдii-l'gJ'1; ,l(0миccp:1.1t: IjеrслемыLltева Мария A,llettcaHl{pоBt"|a

заý{ 00т,итёJI ь д}lрекr,орЁ};
Llлогtы l(сlм!tссии:

в l(0рll}l80 ло !tдрý"gу,J . llý,J]ш,h;д-ý:rцш;цида-2ý
- I(уз н ецсlва I,1 ри tl лl Arl ександрOв н а * зам еýI^ит,OJI ll,г{нрýкl^ора;

- IJополза Cвer,,lIaшlt МихайltовI{а - замесl,итеJIь д}lректOра;
- ["лаl(tttпх JIrолми"rlа Петровl{fl -* уqрlаgл1 ,

" рOд}{тель;
- рOд}t],,еJгь,

- I39рс}оllсlмýе$а. М.Г. * у(Iи,гель;
- 'I'pyтHeBa Т,Х,
иl{t}aJl}Il,[;lý1 Lt лицам
- p0l1l4,l,,cJIb;

ilCCИc1]o}l'l' (пСlшrоtцrr.ик) пtl оказан}t.!о ,гекл.tи,tескtlЙ гlо]ч,о[црl

с 0r,ран иLл el{}{bi M и l}оltможнос]:ям и злоро в ья ;

/



- J,Iукинtr Олt,га, Ba.Tlepbetlнa -- замес,гит,€JlIl лнреlffора,
* I{иряl<ова Сво,г"ltitна IlaB.lloIJIla -- :]аtsgllуюш{l,lй хсlзяйо]"l}tlм;

- Кirмсttсt<их Свет.пана Михайлtовна * всспитатsль;
- po/tи,I"ýJIb; 

{

" p0llи],eJlb.

3. У,гвеtrэl,[lrl,l,ь i-Iepe.rcHb l}OшрOсOt}, рOкоl\{еt{дtуеNIых /1ля t}l(лlоtlешItя в пJIа,FI

рабо,гы оijщ*ст:ве}r}"I0й комttсси1,1 п0 конlрOJтю оргiл}лиl}ацирJ и кilчесl,gii lI1,11,a,l,tиrl,

сOп l ;tcl{O пр}tлOже ник).

4. Общестt}еlt}lаrl ксl\,llц,сс}lrI опредеJIяgт KaLlecTBо, I}Kyc, вес iloplltlоHHLrIx
б,пttlд,. ttсl"гtlрt tii llоJ])Kgtl с0O,rI}ет]с,гвttI}а:гь выхOJ{у б.пюllа, yкa:}a}l{l"l0ll,ty в меIlю*

расl(ладl(е, в1,1оси,], IIредJIо}I(еI{ия 0б улуr,111lенtlи Bкycir б;irода.

5. l}ce наруше1lия Kat{ecтBa гOтовых блкчl обсуrкдаюr,ся с раSOтни}(i}мр]
t;нItlеблокil и ,/.1ов()/lятсrl ло руI(оl}оJlитеJIя Oргilл{I{зации, оlсазывакrlllе,ii ycJlyI,tl

общественLlсJго пита}ll:.lrt l{ля сlбу'lаIOIltLlхся МАоУ кШкола-илrтсрнаr, Ng 4, дrrо

0буцд.цl,,{l1хся 0 ()I3З) r,, Перми,
6, llo LlтOгilN,l fipoвepкl.t составляется AKr: ,шр0l]ýрки,

7. Кон"гроJlll 1}i1 1.1слOлIIеI{иеý,I прика:}а оставля}tr за coбcli,t.

/_{ирекr,о1: Н. К), AM,llptlBa
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1. обrцие полод(ения
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1,2. обшеСТRртлтrаd й.л___ 
Аvаrý,Jlъности 

указанной

источЕик 
""fl""еЕная 

комиссия по контролю за организацией питания *оу. 
, 

"T форМациИ ДЛЯ дца."остики йrо"""" ор.чйuции питан ця в
Под Контьопепл Dб

специагrьно 
нтролем за организацией питания понимается проведение

ОСУшество,.*""'Оr"idr^_. firffiff1 jyжч;жfi_ffi
ýgЖТff #;:uЙ."r# р.Й""Й#" оу .,pu""n и норм по

1.3. Общественная комиссия по контролю за организацией питания -это оРган, которьJй призван снять затруднения, решитъ проблемные вопросы,КаСаЮЩИеСЯ ПИТаНИЯ ОбУЧаЮЩИХСЯ, ПОВЫсить уровеЕь организации питания вучреждеЕии.
1.4. Члены комиссии, занимающиеся контролем за организациейпитания В оу, руководствуются Ко_нститУцией рФ, постановлениями ираспоряЖениямИ ПравитеЛьства рФ, ,Ъруru"""но-правовыми актами,изданными ,Щепартаментом образования г. П.рr", Усrавом Учреждения,покаJIьными актами Учреждения, Типовым положением.
1,5, Щелями ОбщественЕой комиссии по контролю за организациейпитания в оу являются:
, совершенств оваIIие организации питания об;чающихся 

;- улучшение качества питания.
1,б, Изменения и дополнения В настояIцее Положение вносятся

руководителем ОУ.



не ограничен. .Щанное

2. основные задачи Общественной комиссии по контролю заорганизацией питания в детском саду.

2,1, основными задачами Общественной комиссии являются:_ выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных ииных нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию пит анияв ОУ, принятие мер по из пресечению;
_ совершенствование качества организации питания В оу содновременным повышением ответственности должностных лиц законечный результат;
- анЕUIиЗ резулътатов исполнения прика:}ов по Учреждению.

3, Функции Общественной комlлссии по контролю за организацией
питания в оу.

3,1, СосТав общественной комиссии, назначенный прикtr}ом директораоу, руководствуется системным подходом, который предполагает:
- постоянство контроля;
- осуществлеЕие по заранее разработанЕым алгоритмам;_ структурным схемам; Д ---'- -

- соблюдение последовательности контроля.
З,2, ОбЩественная комисСия по контролю за организацией питанияможет осуществлятъся в виде плацовых или оперативных проверок.з,2,L Общественная комиссия по контролю за организацией питания ввиде плановых проверок проходит в соответсr"r*. Ё";йенЕым планом-графиком, который оЪ..п."r"u." периодичность ц исключаетнерациоЕаJIъное дублирование- в организации проверок и доводится дочленов коллектива в начаJIе учебногогода.

3,2,2. Общественная комиссия по контролю за организацией питания ввиде оперативных проверок осущестВляется для устаЕовления фактов ипроверки сведения о нарушениях' указанных В обращениях родителей(законных представителейj йп, урегулироваЕия конфликтных ситуаций.3,3, общественная комиссия по контролю за организацией питания вОУ имеет несколько видов:
_ предварительная - предварителъное знакомств о ;- текущая - непосредственное наблюдение за организацией питания воУ;
- итоговая - изучение резулътатов работы по организации питания вОУ, за полугоди., у".Ь"rrй Й.3.4. По совокупности вопросовl подлежащих проверке,инспектирование проводится В виде тематических (одно направлениедеятельности) или комплексных проверок (два или более направлений),



3,4,t. Тематический контроль проводится поорганизации питанрIя в ОУ,
отделъным проблемам

3,4,2, одноЙ из форм комплексного контроля является фронталъныйконтролъ. Фронталъный контролъ проводится с целью получения полнойинформации о состояни, ор.а""зации питания в детском саДУ. Фронтыtъныйконтроль предусматривает проверку в полном объеме , ,.й""е несколькихдней, Эта форма контроля позволяет получить всестороннюю информацию овыполнении программы организации питания в целом.

4, Организация управления Общественной комиссией по контролю
за организацией питания в ОУ.

4,1, Контрол! за организацией питания в учреждении осуществляютлица, на:}наченные Прик€lзом директора.
4,2. Система контроля, план график общественной комиссии поконтролю за организацией питания является составной частью годовогоплана работы ОУ.
4,3. План-задаЕие предстоящего контроля определяет вопросыконкретной проверки и должен обеспечить достоверность и сравнимостьрезультатов контроля для подготовки итогового документа.4,4. Периодичность и виды проверки определяются необходимостьюпоJIучениЯ информациИ О реальном состоянии дел и результатахдеятельности по организации питания.
4.5. Основlния для конкретной деятельности:
- план-график контроля;
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений вобласти организации питания - оперативный контроль.
4,6, План-график контроля за организацией.rr"u"и" в оУ доводится досведения работников в начЕUIе нового учебного ;;;;. 

,*,lla D \J

4,7 ' Проверяющие имеют право запрашиватъ необходимуюинформацию, изучатъ документацию, относящуюся к предмету контроля.4,8, При обнаружении в ходе контроля в организации питания, о нихсообщается директору оу.
4.9. При провсдении планового контроля не требуется дополнительногопредупреждения, если в месячном плане ук€ваны сроки контроля.4,10, ПрИ проведениИ оперативных '(экстренiы*l 

проверокпедагогические и Другие работники моryт не предупреждаться заранее.ЭкстренныМ случаеМ считается писlменная жалоба родителей(законных представителей) на наруIцение прав обучающ ихся,а также случаигрубого нарушения правил и норм организации питания в ОУ, трудовойдисциплины работниками, принимающих непосредственное участие ворганизации питания в ОУ.
4.1l. Результаты контролъной деятелъности оформляются в виде:- анаJIиlической справки;
- справки о результатах контроля;



- доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу и др.

ИтоговЫй матерИtlJI дOпжан 00дерЖать кOнOтатацию фактов, вывOды и

при rтеобходимости предложения.
4,|2, Проверяющие и проверяемые после ознакомления 0 результатамИ

контроля должны поставить подписи под итоговыми документами. При этом
проверяемые имеют право сделать записъ о несогласии с результатами
контроля в целом или по отделъным фактам и выводам. Еспи нет

возможности получить подпись проверяемого, записъ об ЭТОМ ДеПаеТ

председатель коми ссии, осуществпяющий проверку ) или директор ОУ.

5. Права участников контроля за организацией питания в ОУ

5.1. При осуществпении контропя за организацией питания

проверяющий имеет право:
_ знакомиться с документацией в соответствии с функционапЬНЫМИ

обязанностями работника;
_ изучатъ практическую деятельность работников пищеблоКа ЧеРеЗ

наблюдение за соблюдением режима питания в оу, качеством

приготовления пиIци и др.;
- делать выводы.
5.2. Проверяемый работник имеет право:
- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;
- знать цель, содержание, виды, формы и методы контропя;
_ своевременно знакомитъся с выводами и рекомендациями

проверяющих;
- обратиться в конфликтную комиссию профсоюзного комитета ОУ

или вышестояlцие органы управления образованием при несогПаСИИ С

результатами контроля.

б. Взаимосвязи с другими органами самоуправления

6.1. Результаты,контроля за организацией питания в ОУ моryт быть

представлены на рассмотрение и обсуждеIIие в органы самоуправления ОУ:
Педагогический совет, Общее собрание, Родитепьский комитет.

7. ответственность

7,|. Члены комиссии, занимающиеся контролем за организациеЙ
питания в ОУ несут ответственность за достоверность излагаеМых фактОВ,
представляемых в справках по итогам контроля.



Принято на общем собрании УТВЕРЖДЕНО
колпектива с учетом мнения приказом директOра
обучающихся и родителей МАОУ кШкола-интернат Nэ 4

протокол Ng 4 от 25.08.2021 для обучающихся с ОВЗ> г. Перми
от 01 .09.2021 М 26411-од

ПРОГРАММА
общественног0 контроля организации питания в

N{АРУ <ШFола;итдерчq }Ц 4 дF8 обуч?юштхс,fl с ОВЗ> г. Цwми.
Г. Пермь, ул. БушмаклнрJб., г, П9рмь. ул. Чушчакина. 1ý. г. Пррмь. ул.

Вильямса.40
(нзFмецqвание. адрес объекта)

Состав административной комиссии :

в корпусе по адресу: г. IIермь ул. Бушмакина, 26:
- Кузнецова Ирина Александровна - заместитель директора
- Попова Светлана Михайловна - заместитель директора
- Гладких Людмила Петровна - учитель начаJIьных классов

- родитель
- родитель

В корпусе по адресу: Бушмакина, 18:
- Варфоломеева М.Г. - учитель;
- Трутнева Т.Х. - ассисъент;

- родитель
В корпусе по адресу: ул. Вильямса, 40:
- Лукина Qльга Валерьевна - замеотитель директора
- Кирякова Светлана Павловна - заведующий хозяйством;
- Каменских Светлана Михайловна - воспитатель;
_ родитель;
- родитель

Nq пiп Объекты контроля
Периодичность

контроля

2 J

1. Контроль эстетического и санитарного состояния не реже 1 раза в месяц

,.,
СанитарнаrI зона (наличие горячей воды, мыла,
сушилок для рук (2 шт.), одноразовых полотенец,
санитарное состояние)

t,2. Раздача (закрыта стеклом, н€шичие контропьных блюд,



й.доо*.""й, .urr"up"o. .о."о""")

обеденный за.п (эстетическое оформпение, сервировка

столо_в, санитарное состояние)

Тарепки без сколов и трещин, чистые, сухие

t .3.

L.4,

1.5. Приборы из нержавеющей стаJIи чистые, сухие

2. Контроль процесса накрывания и приема пищи не реже 1 раза в месяц

2.2.
Продолжительность перемен для приема пищи (20

мин.)

2.з.

накрывание сотрудниками организатора питания

(начапо за 5,7 минут до начаJIа перемены, ныIичие

средств индивидуальной защиты у работников
пищеблока)

Выдача порций одинакового размераz,4,

2,5.
наблюдение классными руководителями за процессом

приема пищи обучающимися 
,

Уборка, обработка столов, проветривание обеденного

з€ша
2.6.

,Щействия по результатам проверок:

1. Результаты проверок фиксируются в актах, специаJIьных журнаJIах,

картахконтроля'подписыВаюТсяпроВеряюЩиМиИпреДотаВитепеМ
организатора питания.

2, В соответствии с планом работы шкопы обсуждаются и принимаются

управпенческие решения, устанавливаются сроки устранения, применяются

оапкции, установленные договором по организации питания и договором

арQнды, вплоть до расторжения договора аренды и др,


