М униципальное общ еобразовательное учреж дение
«Средняя общ еобразовательная школа № 27» г.С ы кты вкара
(М О У «СОШ № 27» г.С ы кты вкара»)
«27 № -а шор школа»
С ы кты вкарса муниципальной велбдан учреж дение

ПРИКАЗ

07 октября 2020

426

О создании общ ественной комиссии по контролю за организацией и качеством
питания
Во исполнение письма управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 01 октября № 1432 «Об организации работы по общ ественному контролю
и качеством питания учащихся»
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Обеспечить контроль за:
- качеством поступаю щ ей продукции, условиями ее хранения и сроками реализации;
- технологией приготовления и качеством готовой пищи с привлечением
родительской общ ественности;
- санитарным состоянием и содержанием пищеблоков.
2. У твердить Положение об общ ественном контроле за организацией питания
учащихся с учетом методических рекомендаций Рособрнадзора России М Р 2.4.0180-20 от
18.05.2020 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в
общ еобразовательных организациях» (Приложение №> 1).
3. Рассмотреть и представить Положение об общ ественном контроле за
организацией питания учащихся на педагогическом совете, совете старш еклассников и
совете родителей.
Срок: до 12.10.2020
3. Заместителю директора по БТиЖ Часовской Н.С.:
3.1 Обеспечить проведение еженедельного административно-общественного
контроля за организацией и качеством питания учащ ихся в столовой с привлечением
представителей родительских комитетов с соблюдением всех необходимых мер, в том
числе наличие средств индивидуальной защиты.
Срок: еженедельно начиная с 05.10.2020
3.2 Обеспечить предоставление информации о проводимом административно
общ ественном контроле за организацией и качеством питания учащ ихся в столовой на
электронный адрес: udoratina-an@ svktvvkar.kQmi.com
Срок: еженедельно по пятницам, начиная с 09.10.2020
4. А дминистратору сайта Петрова В.Ю.:
4.1 На официальном сайте МОУ «СОШ № 27 г. Сыктывкара» создать раздел
«Организация питания». В разделе разместить информацию в соответствии с приложением
№2 к данному приказу.
Срок: до 12.10.2020
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Л .А .Б ли нова

Приложение № 1
К приказу от 07.10.2020 г. № 426

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об о б щ е с т в е н н о м к о н т р о л е за о р га н и за ц и ей п и т а н и я у ч а щ и х ся
1. Общ ие положения
1.1.
Основными целями посещения школьной столовой законными представителями
обучающихся являются:
обеспечение родительского контроля в области организации
питания через их информирование об условиях питания обучающихся;
взаимодействие с законными представителями обучаю щ ихся в области
организации питания:
повышение эффективности деятельности школьной столовой.
1.2.
Положение устанавливает порядок организации посещ ения и оформления
посещения законными представителями обучающихся школьной столовой М ОУ «СОШ №
27 г. Сыктывкара», а такж е права законных представителей в рамках посещения школьной
столовой.
1.3.
Законные представители обучающихся при посещ ении школьной столовой МОУ
«СОШ № 27 г. Сыктывкара» должны действовать добросовестно, не долж ны нарушать и
вмешиваться в процесс питания и не должны допускать неуважительного отношения к
сотрудникам М ОУ «СОШ № 27 г. Сыктывкара», сотрудникам школьной столовой,
обучающимся и иным посетителям М ОУ «СОШ № 27 г. Сыктывкара».
1.4. Указанные в настоящем положении термины (законные представители,
обучающиеся и пр.) определяю тся в соответствии с Законодательством Российской
Федерации.
2.

Организация и оформление посещения
2.1. Законные представители обучающихся посещ аю т школьную столовую в
установленном П оложением порядке и в соответствии с Графиком посещения школьной
столовой (П риложение № 1).
2.2.
П осещ ение ш кольной столовой осуществляется законными представителями в
любой учебный день и во время работы школьной столовой (на переменах во время
реализации обучаю щ имся горячих блюд по основному меню и ассортимента
дополнительного питания).
2.3. В течении одной смены питания каждого учебного дня ш кольную столовую могут
посетить не более трех посетителей (законных представителей обучающихся). При этом от
одного класса (на 1 перемене) посетить школьную столовую м ож ет только 1 законный
представитель. Законные представители обучающихся из разны х классов могут посетить
школьную столовую как на одной, так и на разных переменах.
2.4.
Законные представители обучающихся информирую тся о времени отпуска
горячего питания по классам и имею т право выбрать для посещ ения как перемену, на
которой организовано горячее питание для его ребенка, так и лю бую иную перемену, во
время которой
осущ ествляется отпуск горячего
питания или ассортимента
дополнительной продукции.
2.5.
График посещ ения организации общ ественного питания формируется и
заполняется на каждый учебный день месяца на основании заявок, поступивших от
законных представителей обучающихся и согласованных уполномоченным лицом МОУ
«СОШ № 27 г. Сыктывкара».
2.6.

Сведения о поступивш ей заявке на посещ ение заносятся в Ж урнал заявок на

посещение ш кольной столовой (Приложение № 2). который должен быть прошит,
пронумерован и скреплен печатью и подписью директора М ОУ «СОШ № 27 г.
Сыктывкара».
2.7.
Заявка на посещ ение школьной столовой подается непосредственно в М ОУ «СОШ
№ 27 г. Сыктывкара» не позднее 1 суток до предполагаемого дня и времени посещения
школьной столовой. Посещ ение на основании заявки, поданной в более поздний срок
возможно по согласованию с администрацией МОУ «СОШ № 27 г. Сыктывкара».
2.8.
Заявка на посещ ение школьной столовой подается на имя директора МОУ «СОШ
№ 27 г. Сыктывкара» и может быть сделана как в устной, так и в письменной, в том числе
электронной, форме. Письменные заявки прикладываются к Ж урналу заявок на посещение
организации питания.
2.9.
Заявка долж на содержать сведения о.желаемом времени посещения (день и конкретная перемена);
ФИО законного представителя:
контактном номере телефона законного представителя;
ФИО и класс обучающегося, в интересах которого действует законный
представитель.
2.10. Заявка долж на быть рассмотрена или директором, или иным уполномоченным
лицом М ОУ «СОШ № 27 г. Сыктывкара» не позднее одних суток с момента ее
поступления.
2.11. Результат рассмотрения заявки: незамедлительно (при наличии
технической
возможности для связи) доводится до сведения законного представителя по указанному им
контактному номеру телефона. В случае невозможности посещ ения школьной столовой в
указанное законным представителем в заявке время (не выполняю тся предусмотренные
п.п. 2.2., 2.3. П оложения правила посещения), сотрудник М ОУ «СОШ № 27 г. Сыктывкара»
уведомляет законного представителя о ближайшем возможном для посещения времени.
Новое время посещ ения может быть согласовано законным представителем письменно или
устно.
2.12. График посещ ения школьной столовой заполняется на основании согласованных
заявок.
2.13. Посещение ш кольной столовой в согласованное время осущ ествляется законным
представителем самостоятельно. Сопровождающий из числа сотрудников МОУ «СОШ
№ 27 г. Сыктывкара» может присутствовать для дачи пояснений об организации
процесса питания, расположения помещ ений в школьной столовой и пр. и при наличии
возможности для присутствия.
2.14.Законный представитель может остаться в школьной столовой и после окончания
перемены (в случае если установленная
продолжительность
перемены
менее
20 м инут или для завершения в разумный срок ознакомления с процессом
организации питания).
2.15.По результатам посещ ения школьной столовой законный представитель делает
отметку в Графике посещения школьной столовой. Законному представителю должна
быть предоставлена возможность оставления комментария (предложения, замечания)
об итогах посещ ения в Книге посещения ш кольной столовой (прошитой,
пронумерованной и скрепленной подписью директора и печатью М ОУ «СОШ № 27 г.
Сыктывкара») (Примерная форма книги Приложение № 3).
2.16. Возможность ознакомления с содержанием Книги посещ ения школьной столовой должна
быть предоставлена органам управления М ОУ «СОШ № 27 г. Сыктывкара» и законным
представителям обучаю щ ихся по их запросу.
2.17. Предложения и замечания, оставленные законными представителями в Книге посещения
школьной столовой, законных представителей подлежат обязательному учету органами
управления М ОУ «СОШ № 27 г. Сыктывкара» к компетенции которых относится решение
вопросов в области организации питания.

2.18. Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных законными представителями в
Книге посещения школьной столовой, осущ ествляется не реже одного раза в месяц
компетентными органами М ОУ «СОШ № 27 г. Сыктывкара» (комиссией или советом по
питанию и прочими органами) с участием представителей администрации МОУ «СОШ №
27 г. Сыктывкара», законных представителей обучающихся с оформлением протокола
заседания.
2.19.При наличии сайта МОУ «СОШ № 27 г. Сыктывкара» в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования И нтернет График и Книга посещения
школьной столовой дополнительно ведется в электронном виде. На сайте также
предусматривается возможность подачи Заявки на посещ ение школьной столовой в
электронной форме и размещ аю тся протоколы комиссий по рассмотрению предложений и
замечаний, оставленных законными представителями в Книге посещения школьной
столовой.
3.

Права законны х представителей

3.12. Законные представители обучающихся имеют право посетить помещения, где
осуществляются реализация основного и дополнительного питания и прием пищи.
3.13. Законным представителям обучающихся долж на быть предоставлена возможность:
наблю дать реализацию блю д и продукции основного, дополнительного меню;
наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного, дополнительного
меню:
ознакомиться с утвержденным меню основного и дополнительного питания на день
посещения и утвержденным примерным меню:
ознакомиться с информацией о реализуемых блю дах и продукции основного и
дополнительного меню (о стоимости в рублях, фирменном наименовании продукции
питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных
ингредиентов, их весе (объеме), сведениях о пищевой ценности блюд);
приобрести за наличный или безналичный расчет и попробовать блюда и
продукцию основного, дополнительного меню:
проверить температуру и вес блю д и продукции основного, дополнительного меню;
реализовать иные права, предусмотренные законодательством о
защите прав потребителей.
4.
Заключительны е положения
4.12. Содержание П оложения доводится до сведения законных представителей обучающихся
путем его размещ ения в информационном уголке и на сайте М ОУ «СОШ № 27 г.
Сыктывкара» в информационно-телекоммуникационной сети общ его пользования
Интернет.
4.13. Содержание П олож ения и График посещения школьной столовой доводится до сведения
4.14. Директор назначает сотрудников М ОУ «СОШ № 27 г. Сыктывкара», ответственных за
взаимодействие с законными представителями в рамках посещ ения ими школьной
столовой (за их информирование, прием и рассмотрение заявок на посещение школьной
столовой, согласование времени посещ ения, уведомление законных представителей о
результатах рассмотрения заявки, ведение предусмотренной П оложением документации).
4.15. М ОУ «СОШ № 27 г. Сыктывкара» в лице ответственного сотрудника должна:
информировать законных представителей обучаю щ ихся о порядке, режиме работы
школьной столовой и действую щ их га ее территории правилах поведения;
информировать законных представителей обучаю щ ихся о содержании Положения;
проводить разъяснения и лекции на тему посещ ения законными
представителями обучающихся школьной столовой;
проводить с сотрудниками школьной столовой разъяснения на тему посещения
законными представителями школьной столовой;
Контроль за реализацией Положения осущ ествляет директор и иные органы управления

МОУ «СОШ № 27 г. Сыктывкара» в соответствии с их компетенцией.

Приложение № 1
График осуществления общественного контроля за организацией питания
месяц, год
Учебный день

Посетитель (законный
представитель)

JL
2.

Согласованная дата и
время посещения ( с
указанием
продолжительности
_____ перемены)_____

Назначение
соп ровож даю щ его (Ф ИО,
д олж ность)

Отметка о
посещении

Отметка о
предоставлении
книги посещения
школьной столовой

Ж урнал заявок осущ ествления общ ественного контроля за организацией питания
Д ата и
время
поступле
ния

--------------------

Заявитель (Ф ИО),
контактны й тел.

Ж елаем ы е
даты и
время
посещ ения

Ф И О , класс
обучаю щ егося

В ремя
рассм отрения
заявки

Результат
рассмотрения

П риложение № 2

Согласованные дата и
время или отметка о
несогласовании с кратким

Приложение № 3
К н и г а о с у щ е с т в л е н и я о б щ е с т в е н н о г о к о н т р о л я з а о р г а н и за ц и е й п и та н и я
Законный представитель (Ф И О ):__
Дата п осещ ен и я:_______________ "

~

-----------------------------—

О ценка сущ ествую щ ей организации питания по ш кале от 1 д о 5 (с кратким указанием причин
снижения оценки, в случае снижения оценки):
Предложения:

Благодарности:

Замечания:

Д ата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной организации
оставленных комментариев:

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев
м е р ы : ___________ ___________
Законный представитель
-----------<(--------->>__ __________________________(подпись, дата)
У полномоченное лицо образовательной организации

__________________________

«

»

(ФИО, должность,

подпись, дата)

Приложение № 2
к приказу от 07.10.2020 г. № 426

Структура расположения информации об организации питания учащ ихся в разделе
«О рганизация питания»
Нормативно правовы е документы , регламентирую щ ие организацию питания
учащ ихся
Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" N 27Э-ФЗ от 29 декабря 2012 года с
изменениями 2020 года
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 "Об
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08"
Рекомендации по организации питания обучающихся
общ еобразовательных организаций от 18.05.2020 No
МР 2.4.0179-20
Приказ М инистерства здравоохранения и
социального развития РФ и М инистерства
образования и науки РФ от 11 марта 2012 г. №
21 Зн/178 "Об утверждении методических
рекомендаций по организации питания обучающихся
и воспитанников образовательных учреждений
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 29.09.2020 № 9/2251 «Об организации питания
обучающихся в муниципальных
общ еобразовательных организациях с 01.09.2020»
Локальные нормативные акты М ОУ № СОШ № 27» г.
Сыктывкара:
-Положение об организации питания учащихся
- Положение об общ ественном контроле

Ссылка на документ

Ссылка на документ

Ссылка на документ

Ссылка на документ

С сылка на документ

Ссылка на документ

Распорядительные документы по вопросу
организации питания на 2020-2021 учебный год:
- Об организации питания учащихся в 2020-2021
учебном году
- О создании общ ественной комиссии по контролю за
организацией и качеством питания

Ссылка на документ

График питания учащ ихся

Ссылка на документ

Оператор питания

ЭМ УП «Общественное
питание»
176018, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Комарова, д.8м
ИНН/КПП
1121000790/112101001
ОГРН 1021101122228

Т елеф он:627661;625200;
627587:
Телефон горячей линии М ОУ «СОШ № 27» г.
Сыктывкар

Ответственный за организацию питания

62-56-72

Заместитель директора по
БТиЖ Надежда Сергеевна
Часовская
62-56-72

