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образовательного
на качество

Председатель I,Iссии:

директора
Члены ком

нежельская
родитель

- Лукина Ол ерьевна - замес,гитель директора

валерьевнil - учитель, ответственный за питание

МЦИПАЛЬНО]0 АВТОНОМНОЕ
БРАЗОВАТЕЛ IrHOE УЧРЕЖДЕНИЕ

комиссии
и питания

нного питания обучающимся мдоу <<школа-интернат

ения

- Кузнецова Александровна -- заместитель директора
- Гладких Лю Петровна - учи,гель начапьных классов

- Красильн на Анатольевна - воспитатель

- родитель
- родителъ

я Геннадьевнаt - учитель;
Трутнева Tl Хабировн0 - ос,систент;

оБ
(шк РНАТ NЪ 4 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С ОГРАНИЧВН возможнrостями здоровъя> г, пврми

приI(Аз
JtГs 359-од

Об утверждении П ния об общественном контроле

Программы общ lIого контроля
и состава общ
по проверке орган

на основани иН 2.З12.4.3590-20 <Санитарно-эпидемиологические
питания населения) в целяхтребования к о

предоставления к
и обществе]{ного

Jф4 для обучающих З> г. Перми

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвер ожение об общественной комиссии по контролю за

организацией питан оУ <Школа-интернат Jф4 для обучающихся с оВЗ> г,

Перми, согласно ию к настоящему приказу.
чисЛааДМ],IнисТраТиВноГо,УчителЬскоГоПерсоНаПа
и родителей для проведения проверки пищеблока

попова Светлана Михайловна заместитель

2. Создать из

26

- Кирякова С Павловна - заведующий хозяйством;



- Каменских С
- родитеJIь;
_ родитель.
З. Утвердить

МАоУ <<Школа-и

учебный год.
4. Ксlмиссия п

и доводит до сведен
5. Конт,роль

.Щиректор

а Михайловна - учитель, ответственный за питание;

мму обществе}Iного контроля организации питания в

Jф 4 для обучающихсЯ с оВЗ> г. Перми на2022-202З

контроль не реже 1 раза в месяц, оформляет в виде акта

инистрации школы.
нением прика:lа оставляю за собой.

Н.Ю. Амирова



1.1. Настоя
организацией п
ОВЗ)) г. IIерми

разработансl
Федерации

функции, задачи, п

ИСТОЧНЛIК ИН

Под
специ€шIьно
осущес,Iвляемых
компетенции за
питания.

1 .3. об
орган, который
касающиеся пита

учреждении.

питания в ОУ,
распоряжениями
изданными Де
локальными

lrитания в оу я
- соверше
- улучшен
1.6.

руководителем О
|.7. Срок

Положение д до принятия нового.

утвЕрхtдЕно
прик€вом директора

МДОУ <<ТТТкола-интернат Jtlэ 4

для обучающихся с ОВЗ> г. Перми
от 30.09.2022 Ns 359-од

ПОЛОЖЕНИЕ
щественной комиссип по контролю

за организацией питания

1. Общие положения

оложение об Общественной комиссии по контролю за

мАоУ <<Школiл-интернат J\b 4 для обучающихся с

эе соответствеllно - Положение, Комиссия, оу)

на
в обл

ве действуюulего законодательства Российской

общественного питания и определяет компетенцию,

ок формирования и деятельности указанной Комиссии,

1.2. общест комиссия по контролю за организацией питания -
для диагностики состояния организации питания в оу.
за организациtэй питания понимается проведение

ноЙ комиссиrэЙ наблюдений, обследований,,
()рядке руководOтва и контроля в пределах своей

ением работниками оу правил и норм по организации

комиссия по контролю за организацией питания - это

н снять затруднения, решить проблемные вопросы,

щихся, по]3ысить уровень организации питания в

1.4. Члены иQсии, занимаFощиеся контролем за организацией

]3одствуются Конституцией рФ, постановлениями и

вительства P(D, нормативно-правовыми актами,

образоваrrия г. Перми, Уставом Учреждения,

1.5. Щелям

lреждения, Типовым положением.
щественной комиссии по контролю за организацией

ие организаци]и питания обучающихся;
питания.

и дополнения в настоящее Положение вносятся

ия данного Положения не ограничен. Щанное



оУ;

2. Основн чи Общественной комисспи по контролю за

в детском саду.низацией питания

2.1. основн чами Обrцественной комиссии являются:

- ]3ыявление в нарушений и неисполнения законодательных и

иных нормати вых актов, реглiаментирующих организацию питания

в ОУ, принятие м из пресечению;
вание качества организации питания в ОУ с

одновременным

результат;

нием ответстве]нности должностных пиц за конечный

- ан€шIиз резу в исполнения прик€Iзов по Учреждению,

ественной комиссии по контролю за организацией
питания в оу.

- соверше

н€вначенный приказом директора
который предполагает:

по заранее разраlботанным аJIгоритмам;

- структур емам;
- соблюден овательност!I контроля.

з.2. об комиссия по контролю за организацией питания

может осуществл в виде плановы}iили оперативных проверок,

з"2.|. об ная комиссия пс) контролю за организацией питания в

виде плановых к проходит в соответствии с утвержденным
планом-графиком, ый обеспечивает периодичность и исключает

нерацион€Lпьное рование в органиtзации проверок и доводится до членов

коллек,гива в на го года.
,2,)) ная комиссия по контролю за организацией питания в

имеет I{есколько
- предвар ая - предварительное знакомство;

- текущая - редственное наблюдение за организацией питания в

- итоговая - ние результато]в работы по организации питания в оу,
за полугодие,

По купности Еlопросов, подлежащих проверке,

з.4.1. т, й контроль ]проводится по отдельным проблемам

3. (Dункции

3.1 . Состав
ОУ, руковод,

виде оперативн
проверки сведе
(законных пред

3.3. об

инспектирование
деятельности) ил_

ной комисс)ии,
I{стемным подхо,цом,

]ерок осуществляется для установления фактов и

нарушениях, ,указанных в обращениях родителей
:й) или урегулrарования конфликтных ситуаций,

комиссия по кOнтролю за организацией питания в оу

водится в видIе тематических (одно направление

плексных проверок (два или более направлений),

организации п в оУ.

ко]нтроля;



З.4.2. Одной
контроль. Фронтал
информации о
контроль предусм
дней. Эта форма ко
выполнении про

4. Организаци

4.1. Контрол
лица, назначенные

4.2. с
контролю за орган

работы ОУ.

конкреlнои п

результатов кон
4.4. Перио

получения информ
по организации п

области организац
4.б. План-

сведения работник
4.7.

информацию, изуч

сообщается ди

предупреждения,
4.10. Пр"

педагогические и

(законных
грубого нарушен
дисцигIл]4н,ы
органи:]ации пита

м комплекснOго контроля является фронтальный
й контролъ проводится с целью получения полной

{и организации питания в детском саДУ, Фронтальный

1ет проверку в tIолном объеме в течение нескольких

ля позволяет поJIучить всестороннюю информацию о

организации питания в целом.

вления Общественной комиссией по контролю за

органпзацией питания в ОУ.

организацией питания в учреждении
казом директора.
нтроля, план график Общественной

осуществляют

комиссии по
годового плана

4.З. План-l

ей питания является составной частью

ие предстоящего контроля определяет вопросы

и должен обеспечить достоверность и сравнимость

я подготовки и]гогового документа.
и виды проверки определяются необходимостью

оре€шЬноМсосl.оянииДелиреЗУлЬТаТахДеяТелЬносТи

4.5. основан конкретной деятельности :

- план-граф I{троля;

- обращение ческих и юридических лиц по поводу нарушении в

итания - оперативный контроль.
контроля за оргiенизацией питания в оу доводится до

начаJIе нового у,{ебного года.
Iцие имеют право запрашивать необходимую

кументацию, относящуюся к предмету контроля,

4.8. При об ии в ходе контроля в организации питания, о них

оу.
4.9. При про ии пJIанового контроля не требуется дополнительного

месячном плане укiваны сроки контроля.
ии оперативных (экстренных) проверок

е работники мо]ryт не предупреждаться заранее.

Экстренным учаем считE}етrся шисьменн€ш жалоба родителеи
ей) на нарушеFIие прав обучающихся, а также случаи

вил и норм организации питания в ОУ, трудовой

ками, принимающих непосредственное участие в

оу.
4.||. Резуль контрольной деятельности оформляются в виде:

- анаIIитич справки;
- справки о
- доклада о

ьтатах контроля;
нии дел по проверяемому вопросу и др.



Ито.говый
при необходим

4.12. IIро
контроля должны
проверяе]\{ые им
контроля,в целом и
получить подпись
комиссии, осу

5. Права

5.1. Пр"
проверяющий им

- зFIакоми
обязанностями ра

- изучать п
наблюдение за
пищи и др.;

- rIелать вы

б.

5.2. Провер
- знать сроки
-:}нать цель,
- свое

проверяющих;
- обратиться

вышестоящие

результатами ко

б.l. Резуль
представлены на
Педагогический

7.1. Члены комисс
ОУ несут ответст

представляемых в

должен содержать констатацию фактов, выводы и

lдложенИЯ.

Ie и проверяемые после ознакомления с результатами
вить подписи пс)д итоговыми документами, При этом

во сделать запись о несогласии с результатами
о отдельным фактам и выводам. Если нет возможности

веряемого, запись об этом делает председатель

ий проверку, или директор ОУ.

иков контроля за организацией питания в ОУ

влении ко[Iтроля за организацией питания

документацией в соответствии с функционапьными

ическую деятельность работников пищеблока через

нием режима питания в Оу, качеством приготовления

работник имеетправо:
и критериr1 оценки его деятельности;

жание, виды, формы и методы контроля;
знакомиться выводами рекомендациями

нфликтную комztссию профсоюзного комитета оу или

управления образованием при несогласии с

вязи с другими органами самоуправления

контроля за организацией питания в оу моryт быть

дотрение и обсркдение в органы самоуправления Оу:
Общее собранис:, Родительский комитет.

7. ответственность
имающиеся контролем за организацией питания в

за достоверЕtость излагаемых фактов,
вках по итогам контроля.



I\{AOY (

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом директора

МАОУ <<Школа-интернат Nч 4

для обучающихся с ОВЗ> г. Перми
от 30.09.2022 J\гs 359-од

ПРоГРl\ММА
нноfо контроля организации питания в
интерна Jtlb 4 для обучающихся с оВЗ> г. ГIqрдцц

lБl
)ла

г. ь. ул. Б IпN 26.г. Перп,tь. ул. Бушмакина, 18. г
Вильямrса.40

(наименование. адрес объекта)

j\гg п/п Объекты конl]роля
Периодичность

контроля

2 J

1. Контроль эстети Iec ого и санитарного состояния не реже 1 раза в месяц

1.1.
Санитарная
сушилок дл
санитарное

зо
]яр
со(

ra (наличие горячей воды, мыла,
,к (2 шт.), одноразовых полотенец,
тояние)

|.2.
Раздача (за
книги отзы

:рь-

toB

гa стеклом, н€UIичие контрольных блюд,
II предложений, санитарное состояние)

1.3.
Обеденный
столов, сан

з€U

ITa

(эстетическое о{lормление, сервировка
)ное состояние)

1.4. Тарелки беl ск )лов и трещин, чI,Iстые, сухие

1.5. Приборы иl нс )жавеющей сталрt чистые, сухие

2. Контроль проце( са tакрывания и при:ема пищи не реже 1 раза в месяц

2.1. количествс пе )емен для приема, пищи учащихся

2.2.
Продолжит
мин.)

)ль ]ость перемен дл.я приема пищи (20

2.з.

Накрывани
(начало за 1

средств инl
пищеблока

)с(
-7
ив]

грудниками орга.низатора питания
{инут до начЕLпа перемены, н€UIичие

,цуальной защить,I у работников



2.4. Выдцача по1 ци одинакового размера

2.5.
Наблюденл
приема пиl

ек
ци(

tассными руковоiцителями за процессом
бучающимися

2.6.
Уборка, об
зала

яб )тка столов, пров(этриваI{ие обеденного

Щействия по р
1. Результаты

картах контроля,
организатора пита]

2. В соответст

управленческие рс
санкции, ycTaHoBJ
аренды, вплоть до

эзу.

пр

1ия
]вир

ше
eHI
l1qn

tbTaTaM проверок:
)верок фиксирук)тся в актах, специ€Lльных журнаJIах,
tодписываются проверяющими и представителем

с планом работь,r школы обсуждаю,гся и принимаются
Iия, устанавливаются сроки устранения, применяются
ые договором по организации питания и договором
гопжения логовопа апенлы и лD.


