




Положение 

Приложение 1 
к приказу Мюш 
образования, на: 
Республики Крь1 

от 3 Jof! ifl-,1:

о Республиканском совете родительского контроля за орг 

питания обучающихся в общеобразовательных организ: 

Республики Крым 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Республиканском 
контроля за организацией питания обучающихся в общеобр 
организациях Республики Крым (далее - Республиканский совет) 
на основании: 

:рства 
и молодежи 

/3-1. 

.низацией 

:тельского 
,в а тельных 

работано 

- Федерального закона «Об образовании в Российской lllfРедерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологически
к организации общественного питания населения»; 

Методических рекомендаций от 18.05.2020 
«Родительский контроль за организацией горячего питан�� детей в 
общеобразовательных организациях». 
1.2. Республиканский совет является постоянным действую

l 

органом 
самоуправления для рассмотрения основных вопросов, с · анных с 
организацией питания обучающихся. 
1.3. Республиканский совет осуществляет свою деятельность в со . ветствии с 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации. 
1.4. В состав Республиканского совета входят представители 

J
истерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым (далее - Ми стерство ), 
представители общественности, члены родительских комите 

I 
органов 

управления образованием муниципальных образований. 
1.5. Деятельность членов Республиканского совета основJ�ается на 
принципах добровольности участия в его работе, коллегиальносiJ принятия 
решений, гласности. 

11. Цели и задачи Республиканского совета

2.1. Цели Республиканского совета: 
- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья де
- соответствие энергетической ценности и химическ состава 

рационов физиологическим потребностям и энергозатратам; 
- обеспечение максимального разнообразного здорового 1111питания и

наличие в ежедневном рационе пищевых продуктов со lниженным 
содержанием насыщенных жиров, простых сахаров и повар 
пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми в

1
: 

биологически активными веществами; 





4.1. Осуществлять контрольные мероприятия, направ 
организацию и качество питания в общеобразовательных о 
Республики Крым. 
4.2. Заслушивать на заседаниях Республиканского совета с 
органов управления образованием, курирующих вопросы по 
питания в школах. 
4.3. Проводить контрольные мероприятия за организацией пита 
школьных столовых согласно графику. 
4.4. Изменять график контрольных мероприятий по объективным 
4.5. Вносить предложения по улучшению качества питания обуча 

V. Организация деятельности Республиканского сове
5 .1. Республиканский совет формируется на основани 
Министерства. Полномочия комиссии начинаются с момента 
соответствующего приказа. 
5.2. Республиканский совет на первом заседании выбирает 
заместителя председателя, секретаря. 
5.3. Республиканский совет составляет план-график 
мероприятий за организацией качественного 
общеобразовательных организациях Республики Крым. 
5.4. Решение Республиканского совета принимается большинст 
из числа присутствующих членов путем открытого 
оформляется протоколом. 
5.5. О результатах работы Республиканский совет 
Министерство. 
5.6. Заседания Республиканского совета проводятся не реже о 
квартал и считаются правомочными, если на них присутству 
2/3 ее членов. 

VI. Ответственность членов Республиканского сове
6.1. Республиканский совет несет ответственность за об 
представленной информации по организации питания 

предоставляемых услуг. 

на 
низациях 

детей в 

приказа 

седателя, 

в 

и 

армирует 

ого раза в 
не менее 

ктивность 
качеству 




