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положвниш'
о работе обпцественной комиссии по и3ученик) вопросов

органи3ации питания в доу

1. Фбпцие поло?п(ения

1 " 1. {{омиссия осуществляет сво}о деятельность в соответствии с

ФедеР ьнь1м законом от 2| и}оля 20|4 года ]\ъ212-Ф3 (об основах

общественного конщоля в Российской Федерат{ии>>, Федера]1ьнь1м законом

от 2| декабря 201.2 года ]ч|р273-Ф3 (об образовании в Российской
Федерации), постановлением [лавного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 2з и}оля 2008 года ш45 <€анитарно_

эпидемиол0гические щебования к организации т[итаъ|ия обуна:ощихся в

образовательнь1х у{ре}1(дени'{х, у{ерех(дениях нач:!'|ьного и среднего

231н и 1у[инобрнауки России ]\ъ178 от 11 марта 201,2 года кФб щвер)кдении
]иетод}1ческих рекомендаций по оргаЁ{изации литаъ|ия обунатошихся и

в0сг!итанников образовательнь1х унре>кдений>.
1.2" |,1олох{ение разработано с цель}о создания оптим:1л1ьной системь! питания
в $Ф} и }{аправлено на усиление мер по организацути качественного т!у1тания

для об а!ощихся доу
1.3. Фбщественная комиссия (далее комисси'{) по изу{ени|о вопросов
0ргаг]р{зации питания в доу с вкг{1очением в ее состав родителей (законньтх

представителей) обулагощулхся (далее _ 1{омиссия) _ это орган, которьтй

прр{зван снять затруднения, ре1шить проблемньте вопрось1, каса}ощиеся
ор1"анизац\4и литания обута1ощихся' повь1сить уровень организации т|итания
в ]{Ф}'
1.4. [{од изучением вопросов организац||и лита|1ия понимается проведение
*пеци!шьно созданной 1{омиссией наблподений, обследований,
оЁу1ществляемь1х в пРеде}лах своей компетенции в порядке мониторинга
соб.тт+одения работниками доу организации т1равил и норм по организации
питанртя'
}.5. |{оло>кение о работе 1{омиссии разрабатьтвается на основании
п4етодР{ческих рекомендаций с у{етом мнения родителей (законньтх

пр е дставителе й) о бгта:ощ ихоя и утв ерт(дается руков одителем доу
"г.б' |1оложение о работе 1{омиссии, состав и щафик работь! утвер)кдается
г]риказ0м руководителя доу на ка)1(дь1й уиебньтй год.
1''] ' [еятельность членов |{омиссии основьтвается на принципах

добровольт{ости участия в ее работе' коллеги:1'|ьности лрр|нятия рештений,
гласн00'ги, осуществляется по согласовани}о с админисщацией доу.
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2. €остав кош[иссии
2 '1 . в состав (омцссии входят представители админисщации доу,
педагогического ко.]ш1ектива' родители обула|ощихся (не менее 2-х неловек)'
ь{едицинский работник (''р, наллинии). Фбязательнь!м щебованиям яв.]1яется

у_{астие в 'ней назначенного руководителем доу ответственного
организаци}о питания обула1ощихся.
2.2. {лен 1{омиссии может бьгть вь|веден из состава 1(омиссии по
заявле}{и}0, направленному заведу!ощему [@9'

3. 1{ели и 3адачи }{омиссии
3' {{ . 14зунение вопросов организа ции и качества л|1тания о бутатощихся.
3.2. [одсйствие создани1о оптим2!.льнь1х

пи'гаг;ртя об а}ощихся в !Ф9.
3 . 3 . 11о вьт1шоние охвата о бучагощу|хоя горячим питанием' культурь! питани'1.

условий и фор' организации

4. Функциональньпе обязанности }{омиссии
1ш1ана работьт 1{омиссии, которьтй согласуется с4.]. Формирование

ад&{инис ацией доу
4.2. Фсушествление изу{еншя вопросов организации и качества литания
обуяатощихоя проводится планово (на основании угвер)кденного (омиссией
плана-графика) и внепланово :

- 11лановьте и3учени'т вопросов организации ||у1таъ|ия проводятся в

*о0тве'тствии с утвержденнь1м 11паном-графиком, которьтй обеспечивает
1{ериодичность, иск.т1точает нерацион!!льное дублирование в изучении
в'эпросов органи3ации |титания и доводится до членов (омиссии в нач€1ле

ебного г'ода;
- 8неп.:тановь1е (эксщенньте) изу{ения вопросов организации лита!1ия

0суш{ествля}отся для усщанения факгов и сведений о нару1пениях, указаннь1х
в обраще |1иях, х<алобах родителей (законнь1х представителей) обуиатощихся
ид![ урегулир0вания конфликтнь1х ситуаций;

- )/шолномоченнь1е в изг{ении вопросов организации т1р1та|1ия лица
име!0т право 3апра1шивать необходимуто информацито, изу{ать

д0кумснтаци}о' относящу!ося к предмету изу{ения;
- [{о итогам изу{ения вопросов организации литания оформляется

справка, в которой указь1ва!отся основания изу{ения, объект изу{ения'
вь!явленнь1е нару1шеР1ия) а таю1(е ответственнь1е за эти нару1пения лица;

- Ё оправке по изучени1о вопросов организации |||4та11ия в обязательном
ш0ряд1{е да1отся рекомендацу|и об усщанении в определенньтй срок
вь[явленнь1х нарутшений.
4.з. Фс ествление аътализаорганизации литания обулатощихся.
4"4" Фргаътизация и проведение опросов обулатошихся и их родителей
(заксэнньлх шредставителей) по организации т|у!тания) ассортименту и

качес']'ву отпускаемой прод}кт]ии и предоставление полученной информации
законн0му представител}о }оридического лица доу



Бнесение пред]|о)|(енуй
о б с;_тухсив ания о бутатошихся.

Фказание содействия
г1рооветительской работьт среди обулатошу|хся и их родителей (законньтх
г{р едставителе й) по вопрос ам рацион{!пь ног о лит а!1ия.

5. |!орядок проведения 3аседаний (омиссии
5. 1 . 3асед а11ия 1{омйссии проводятся по мере необходимости.
5,2' 8неочереднь1е заседания проводятся'

- |1о требовани}о законного представителя }ориди({еского лица АФ9;
- |1о инициативе председате.)1,[ 1{омиссии.

5.3. 3аседания 1{омиссии яв.]ш{|отся правомернь1ми, если в них приним€|}от

астие не менее половинь| от общего числа членов 1(омиссии.
5.4. Рет_тдения 1(омиссии лриъ|им€}!отся прость1м больтшинством голосов от
числа присутствутощих на заседании т1'|енов 1{омиссии.
5'5" и равном количестве голосов ре1ша}ощим яв.]1яется голос председате.т1я

1{омиссии.
5.6. 3аседания 1{омиссии оформляпотся протоколом. |{ротоколь;
подпись1ва}отся председателем и секретарем.
5 '7 ' в протоколе заседания 1{омиссии указь1ватотся следу[ощие сведения.

- есто и время проведену|язаседания;
- ень1 1(омиссии, присутству}ощие, на заседаъ|ии;
- |{овестка дн'т заседания 1(омиссии;
- Бопрось1, поставленнь1е на голосование;
- 1,{тоги голосования по поставленнь!м вопросам;
- |{ринимаемь1е в ходе заседания1{омиссии ре!пения.

админисщат!у1и доу

админисщации доу

по улу{|шени}о

проведении


