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Положение о мобпльЕой группе общественЕого контроля органпзации и качества
ппташия МБоУ <<IОжно-Енпсейская сош>

1. Общие положения
1.1. Мобильная группа общественного контроJIя оргЬизации и качества питtlния (далее

- мобильная группа) сформирована в МБОУ кЮжно-trнисейскzuI СОШ) (да.шее - ОО) на
основttнии постановления ГJIавIiого государственного сztнитарного врача РФ от 28.09.2020 М 28
(Об утверждении саЕитарЕьD( правил СП 2.4,З648-20 "Саrrитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитiшиrl и обучения, отдьIха и оздоровления дотей и
молодежи"), положения об оргаIrизации питzlния обучающихся МуниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <<Южно-Енисейскzш средшrI общеобразовательнм школа),
утвержденного приказом от 11.01.2021 г. М 01.
1.2. МобильнЕtя групуа явJIяется общественЕым органом, который создшr с целью окtlзttния
пРактическоЙ помощи работникаtrл ОО в осуществлении адп{инистративно-общественIIого
контроJlя оргЕtIIизаIрlи и качества питаниrI учащихся, восIIитutнников.
1.3. Настоящее положение принимается Советом ОО и вводится в действие на Ееопределенный
срок на осЕоваIIии приrcва руководдтеля ОО.
1.4. ИзменеЕI,Iя и дополнения к полож9нию оформллотся в виде приложений, принrIтьD( на
Совете ОО, и вводятся в действие на основании прикtва руководителя ОО.

2. Сост,ав мобильной группы
2.1. в состав мобильной |руilпы входят представителлt oi ОО фуководитель, завхоз и др.) и
роДительскоЙ общественности. Общее количество ltленов мобильной группы - 5-9 чел.
2.2. Председателем мобильной группы явJIяется руководитель ОО.
2.З. Представители от родительской общественности включаются в состав бракеражной
комиссии.
2.4. Составы мобильной группы и бракеражной коNlиссии утверждаются приказом руководитеJuI
ОО сроком на один год.

З.2. КонтРоJIь соотВетствия питания возрастным физиологическим потребностям учащихся,
и эЕергци, а также принципам рационiшьного и
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- количество пищевьD( отходов;

- coxpEtнHocTb и прtlвила хр€lнения продуктов;
- калориЙIIость питuшия;

- целевое расходование денежных средств, вьцеленньIх на оргЕlнизацию питаЕия
rIащихся, воспитаIIIIиков.
З.4. Организация обучения и повышеЕие квапификации ответственньD( за питtшIие и
медицинского персона.па ОО.
3.5. Коорлинация деятельности ОО и поставщиков продуктов.

4. НаправлеЕия деятqпьностп мобильной группы
4. 1. МобилънаJl группа оргilIизует:

- консультативIIую работу дJIя родителей (законньD( представителей) ;

- повыгпение квалlификаIIии, обуrение персонала, ответственного за питЕlние в оо;
- практическую помощь в овладении технологией приготовления б.шод;

- плановьЙ систематическиЙ ttнtшиз организации пцтzlния, хр€шениrt и тр:шспортировки
продуктов.
4.2. МобильнаrI группа контроJIирует:

- Рабоry питцgблока (материаJIьную базу пищеблока, сztIIитарно-эпидемиологический
реЖим, технологию приготовлениJI продуктов, качество и количество пищи, маркировку тары,
соблюдение графика вылачи пищи);

оргаfiизшIию , питаIIи;I yчагцихся, воспитаЕIIиков (соблюдение режима rrит€lния,
доставку и рzвдачу пЙщи, гигиену приема пищи, качество и колш{ество пищи, оформление
блюд, маркировку посуды);

- организацию ц)ulнспортировки продуктов;
- ведение документации по организации питulния.

4.3. МобильIIая цруппа проводит за9едания ежемесячно, оформляет их протоколulп{и.
5. Права мобильной группы

Мобильная цруппа имеет прiлво:
5.1. ВыноситБ на обсуждение к9нкретные предложения по организации питi}ния в ОО,
контролировать вьшолнение принятьD( решений.
5.2. ,Щавать рекомендации, нчшрilвленные на уJryчшеЕие питtlния в ОО.
5.3. Ходатайствоватi пёред'4дминистрацйей ОО о пооцFении или нtжЕIзtlнии работников,
связuшньгх с организацией питания.

6. ОтветствепЕость мобпльной группы
Мобильная |руппа Hecet ответственность:,
б.1. За принятие решений по вопросап,1, предусмотренным настоящим положением, и в
соответствии с действующим :закон,одательством РФ.
6.2. Установление взаимоотношенЙй с родитеJIями (законными предстiшитеJIями) 1^rацихся,
воспитtlнников в вопроiах организ'аuии качёственного питаIlияв ОО.
6.з. Члены родительской :общеотвенности, входящие в мобильную Цруппу, которые
систематически не принимшот участия в работе, могут бьrь переизбршlы родительским

7.1. Заседания мобильвой группы оформляются протоколом. В книге протоколов фиксируется
ХОд ОбСУждения вопросов, предлож_ений и зtlмечанцй по организации питчlния в ОО.
7.2. Нуплерация цротоколов ведется с начала уrебного года.
7.3. Книга протоколов заседаний мобильной группы вносится В номенкJIатУру дел оо и
хранится три года.


