
положЕниЕ о контролЕ зА оргАнизАцивй питАния
ОБУЧАУЮЩИХСЯ МБОУ лицей.

1. Обшие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

З0.03.|999 J\Ъ 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения>, СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарноэпидемиологические

требования к организации питания обучающижая в общеобразовательных

)лреждениях, r{реждениях нач€Lпьного и среднего профессионаJIьного

образования)>, методическими рекомендациями МР 2.4.0|79-20 Гигиена

детей и подростков. Рекомендации по организации питания об1..лающихся

общеобразовательных организаций.

|.2. Положение определяет вопросы организации и проведениrI

производственного контроля, родительского (общественного) контроля За

организацией питания детей, мониторинга удовлетворенности питанием

об1..лающ ихс я и родителей.

2. Обеспечение контроля качества и организации питания обучающихся

2.|. Общеобразовательная организация является ответственным лицом За

организацию и качество горячего питания обуrающихся.

2.2. МБОУ лицей обеспечивает реализацию мероприrIтий, направленных на

охрану здоровья обуrающихQя, в том числе:

соблюдение требований качества и безопасности, сроков годности,

поступающих на пищеблок продовольственного сырья и пищевых

продуктов;

проведение производственного KoHTpoJUI;

проведение лабораторного контроля качества и безопасности готовой

продукции в- соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом

и периодичностъю проведения лабораторных и инструментzulьных

исследований.

и инструментzlJIьные исследования оОеспечивают

безопасности приготовляемых блюд, их соответствие

гигиеническим требованиям, предъявляемых к пищевым продуктам, а также

- подтверждение безопасности контактирующих с пищевыми продуктами
предметами производственного окружения.

Лабораторные
подтверждение



2.3. МБОУ лицей р€въясняет
гигиены обуrающимся.

принципы здорового питания и правила личной

проведению конкурсных процедур (аукционов) по

и (или) организации питания обучающимся
организацией или лицом, ответственным за

2.4. Во время организации внеклассной работы педагогические работники
проводят беседы, лекции, викторины, иных формы и методы занятий по

гигиеническим навыкам и здоровому питанию, в том числе о значении

горячего питания, пищевой и питательной ценности продуктов, культуры

питания.

2.5. Наглядными формами прививания навыков здорового питания могут
быть плакаты, иллюстрированные лозунги в столовой, в Уголке здоровья и

т.п.

2.6. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся,
пропаганда основ здорового питания организуется во взаимодействии

образовательной организации с Советом школы, общешкольным

родительским комитетом, общественными организацшIми.

2.7. lфи подготовке к
поставке продуктов
общеобразовательной
проведением данных процедур, определяются виды и количественные

объемы необходимых продуктов, а также предъявляются технические

характеристики качества каждого наименования продукта. ,Щанные

характеристики )п{итываются и при определении прямых поставок

продукции (без конкурсных процедур).

3. Совет по питанию

З.1. В целях организации осуществлениrI контроля за качеством питания
обl"rаюrцихся создается Совет по питанию.

З.2. Совет по питанию включает в себя постоянно действlтощую группу иЗ

пяти человек. Совет по питанию избирает председателя, который организует

работу совета и проведение его заседаний не реже одного раза в четвертъ.

З.З. Состав Совета по питанию утверждается прик€вом директора МБОУ
лицей.

3.4. Совет по питанию: изу{ает состояние организации питания в МБОУ
лицей;



организации_ питания на платной и бесплатной основе.

3.5. .Щеятельность Совета по питанию осуществляется в строгом соответствии
с действующим законодательством.

4. ()рганизация мониторинга fорячего питания

4,|. Мониторинг горячего питания проводится целью оценки

эффективности организации горячего здорового питания обучающихся в

общеобразовательных организациях, повышения доступности здорового

питаниrI, формирования у обучаюrцихся навыков здорового питания.

Мониторинг проводят учредитель общеобразовательной организации,
государственные и муницип€uIьные органы управления образованием и орган

управления МБОУ лицей.

4.2. Показателями мониторинга горячего питания являются :

количество обучающихся всего, в т.ч. 1-4 классов, 5-9, 10-11 классов;

тип пищеблока;

количество посадочных мест в обеденном зале;

соответствие меню положениям методических рекомендаций;-
организация и проведение производственного контроля и

лабораторных исследований- (испытаний) в соответствии с

положениями рекомендаций; н€Lпичие родителъского (общественного

контроля) за организацией питания детей;
объем и вид пищевых отходов после приема пищи;

информация по выполнению контрактных обязательств о качестве и

безопасности поставляемых пищевых продуктов. удовлетворенность
питанием обучающихся и родителей.

4.З. С целъю автоматизации процедур сбора и оценки показателей
используются программные средства.
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Щиректор Ю.В.Горлов


