
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное r{реждение детский садкомбинированного вида j\Ъ24 <<Сказка>

(МБДоУ детский сад ЛЪ24 кСказка>)

СОГЛАСОВАНО

Советом родителей
МБДоУ детский сад м24 <Сказка>

,,r/ а,/-1-.ф бl d</
кСказка

Положение о комиссии по родительскому
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1. Общие положения

1,1, Положение окомиссии породительскому контролю заорганизацией питания воспитilнЕиковМБДОУ ДеТСКИЙ СаД Jф24 <СКаЗКа> (ДаЛее - Пооо*Йе, образЪвательнаlI организация) разработаноЕа ОСНОВаНИИ ФеДеРаЛЬНОГО Закона от 29,12.2О12 м ziз-оз коб образовании в российскойФедерации>, мр2,4,0180-20 кРодительскиЙ контролЬ заоргаЕиЗациеЙ горячего питания детейв общеобРазовательныХ организациях) от 18.05.2-020, приложением 5 к протоколу заседаЕияОперативного штаба Минпросвещения поорганизации горячего питания от2З.О4.202l Nэ ГЩ-З4l0lпр, Уставом мБдоУ детский сад J\Ъ24 ,,C***uu-G-.. jобразовательнаJI 
организация).

|,2, Настоящее ПоложенИе о,,ределяоТ порядоК созданиЯ и организации работыпо контролЮ за органиЗациеЙ питания воспитаЕников (даrrЪе - Комиссия),и полномОчия, регламент рабОты, порядок приFIятия и оформления решеЕий Комиссии.

1,З. Комиссия является общественным органом, которьтй создан с целью оказания практическойпомощи работникам образователь"ой организации в осуществлении административно-,, общественного контролrI организации и качества питания.

2. Порядок создания и работы Комиссии

2,1,решение о создании комиссии оформляется протоколом. Состаз Комиссии может бытьутвержден, если в него выбраны не 
-мЪньше 

5 (пяти) роо"r.оёИ (законнъж представителей)воспитанников, Состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников пищеблока,административного и педuгогического коллектива, родителей (законньтх представи.телей)воспитаЕников.

2,2, Щелегирование представителей в состав Комиссии осуп{ествляется советом родителей , Родители(законные представители) воспитанников вправе выдвинуть свою каЕдидатуру самостоятельно. Щляэтого они направляют заlIвление в совет родителей.

2,з, Щосрочное прекращение полномочий,шена Комиссии Предусмотрено в следующих случаях:
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на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из ее состава;
по требованию не менее 2/З членов Комиссии, выраженному в письменной форме;

З ;--,,:ае Jосрочного прекратцения полномочий члена Комиссии в ее состав делегируется иной

] : *: ::: ..,]_-lао\{очий Комиссии - 1 (один) уrебный год.

] j ,--.._.- ;,,,:],1;:cclTlT осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

] : ..;.--. .-----:-Ь КОrtИССИИ ОСНОвывается напринципах добровольности участия вее работе,
!,- "_._-З.-,l: _.: - J _1 .l!liнятIiя решениЙ, гласности.

] - З;.-з;j:",i;,_е Коr:ltссlТя р\,ководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральньтм
з]-:,'{ч-],i с- ]9.1].]t_t1] -\ъ ]7з-ФЗ кОб обраЗованиИ в Российской Федерации>, атакже другими,iе:е_г--тьньпilт закона\{Ii. IiHbntI,I нормативными правовыми актами рФ, законами и иными
пt.р\fапiвньI\{II правовьI\II{ акта\Iи с,vбъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения
в сфере образования, Jока:Iьны\Iи нормативными актами образовательной оргi}низации,
ко--I-]ектиВньI\I договором и настоящим Положением.

3. Задачи и функции Комиссии

3.1. Задачами Комиссии являются:

о Р€ШОНИе вопросоВ качественного и здорового питания об1..rающихся;. пропаганда основ здорового питания;

З.2. Комиссия осуществляет след},ющие оценочные функции:

. соответствие реализуемьтх блюд утвержденному меню;
о СоЕИТорно-техническое содержание IIомещений для приема пищи, состояние обеденной

мебели, столовой посуды и т. п.;
о }словия соблюдения правил личной гигиены воспитанников;
, н€UIичие и состояние саЕитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовьгх

бл*од;
. объем и вид пищевьIх отходов IIосле приема пищи;
, н€tличие лабораторно-инструме}Iтальных исследований качества и безопасности

постуIIаIощей пищевой продукции и готовьтх блюд;
, вкусовые предпочтения об Ёоспитанников , удовлетворонность ассортиментом и качеством

ПОТРебЛЯеМЫХ бЛЮД ПО РеЗУлЬтатам' вьтбЪрочного опроса 
"o".r"ru"""*o" .-"о.Й""

их родителей или иньD( законньIх представителей;
, иаформироваЕие родителей и воспитанников о здоровом питании.

4. Права и ответственЕость Комиссии

4,1, ЩлЯ осуществЛеЕия возлОженньЖ функций Комиссии предоставлены сп9дующие права:

, задавать вопросы и получать ответы от представителя администрации образовательной
оргаЕизацИи и оТ представИтеля пищеблока в pa}dкax их комгIетенций;, ЗаслУшивать на своих заседаниях работников пищеблока;

, вносить предложения по улучшению качества питания воспитанников;
о РаСТВовать в проведенио мероприятий по информированЕости о здоровом питЕlЕии;
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].]. Ч.rены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее
;Iспо--rнение возложенных на них обязанностей.

1,з, Комиссия несет ответственность занеобъективную оценку, выставленную в результатепроведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания воспитанников.

5. Регламент работы Комиссии

5,1, Комиссия осуществляет свою деятельность всоответствии сrтланом работьт, настоящим
ПоrоженИем и ПоряДком проведениЯ мероприяТий по родительскому контролю за организацией
пI1Тания воспитанников.

5,2, Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в
течение 1-чебногО года И считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2lЗ еечленов.

5,3, Засе]ания Комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем
ш TL]eHa\{Ii Коrrиссии.

_i _+, Ре---з--;:я Комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих членовI],le}I С _:ilb_, tlГо ГоЛосования и оформляются протоколом.

5.-i. О :-з,. - _ зтах своей работы Комиссия информирует:

, ]:],I;ii;Iсцацию образовательной организации - один раз в квартал;о J-]tsст р,..:тттелей - один раз в полугодие;

По итогаrr катIендарного года Комиссия готовит
по carto о бсJеJованию образовательной организации.

аналитическую справку для отчета

5,б, i{тоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут явиться основани9м дляОбрагценттil в адреС администРации образоЪur.п"*ой органИзации) ее rIредиТеля и (или) оператора
_:IiтаЕиl{, органов контроля (надзора).
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