
представителей) качеством оргЕlнизации питания обуrающихся;

лицее.

II. Порядок

родителями
Перми

1. Прием заявпений от родителей (законньD( представителей) обучающихся'лицея Еа

уIастие в мониторинге организации и качества питания обl"rающихся в лицее

осуществJUtется на сйто лицея или в письменном виде (в бумажном, электронноЙ),:':'.

ПоДготоВкиипроВеДенияМониТоринГакачестВаорганизациипиТания
(законными представителями) обучающихся МдоУ <Лицей ЛЬ3> г.



2. ответ на обращение родителей (законньIх представителей) нiшрчtвjulется отвёiственным

работником JIицея в течеЕие пяти рабочих дrей. 
l "

3. На основttнии заявлений родитеJм (законные предстttвители) включаются в,,ёостав

общественноЙ комиссии мАоУ кЛицеЙ м3) г. Перми. Совместно С РоДИтёлями
(законньпrли представитеrrями) в состtш общественной комиссии могут ,,входить

представители лицея, организаторов питаЕиrI, независимые эксперты.

4. Проведение мониторинга качества организации питания с уIастиеМ родителеЙ

(законньп< предстЕlвителей) в составе общественной комиссии осуществJUIется в

соответствии с МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020г., [рикrlзаIvlи руководитеJUI (директора)

мдоУ кЛицей Ns3) г. Перми, в порядке, установленIIом данным локаJIьно-нормативным

tlктом мдоУ кЛицей Ns]) г. Перми, при сопровождении ответственного предстЕIвитеJUI

лицея' 
'. ,,:.'i u.i.],,.

5. Количество IIленов комиссии при одновременном посещонии помещениrI столOвой не

должно нарушать режима питЕlния обуrающихся: не более восьми человек (1

представитель лицея, 4 члена общественной комиссии (согпаСflа: ПРИКЕlза руководитеJUI

(лиректора) лицея, до 3 человек фодителей (законньD( представителей), предетавителей

оргчlнизаторов питtшия, независимьIх экспертов)). , 
. 

'1 ,,, ,

6. Порялок дошуска родителей (законньтх представителей) обуrающихся в помещение

столовой дJUI проведения мониторинга качестВ а питания мАоУ кЛицей Jrlb3> г.-Перми.

родителю (законному представитеrпо) обуrаrощегося лицея, изъявившему rIаствовать в

мониторинге качествапитания, необходимо: :

6.1. заблаговременно уведомить об этом письменно или в форме электронно;'аоiilноц"
к руководителю (лиректору) лицея;

6.2. при согласоваIIии войти в состав общественноЙ комиссии пО г".оrрa,* за

оргiшизацией питштия фазово, периодически); :rl,, :J,.

6.з. в соответствии с методическими рекомендациrIми кПрофиfiактика, дiфНо8тика и

лечение новой коронЕIвирусной инфекции (covid-l9)>, при посещении столовой'в"составе

комиссии по контроJIю-за организацией питания соблюдать правила личноЙ гйгиены,

санитарно-гигиенических норм и правил, Другие мероприJIти,I, наIIрЕIв{I9нцьJе: на

предотвраIцение распространениrI инфекции, в соответствии с норматц9ччцлт ,и

методиtIоскими документчlп{и по борьбе с новой коронавирусной инфеryцлрй, в

соответствии с требовzшиями территориального органа РоспотребЕадзора в завцqимости

от эпидемиологической обстаrrовки в региоII9 Российской Федерации в опрадел9нньй

б,4. применять при проведении мероприятий по контролю за качеством питаJII,III в

помещонии'столовой саrrитарную одежДу, сменную обувь (или бахипы) и меДИЦйнские

средства индивидуальной защиты (маска, перчатки).

7. При проведении мониторинга качества питzIЕия в лицее родителй,l,Фlц9дные

представители) оценивают объективно, конструктивно, на благо обуrшощихся'Й пцеЯ
lj: ;',i];,.



8. В ходе проведения мониторинга родители (законные

оценочные листы, подготовленные администрацией лицея.

g.3. направJUIюТ КартУ контроJIЯ руководителю (директору) лицея,

Управляющего совета МАоУ кЛицей Jtlb3> г. Перми;

10. РуководителЬ (директор) лицеЯ принимаеТ управленЧеские решенчя,,iПР9водит

мероприr{тия, направленные на ул}чшение системы организации питаЕия обу93доцихся

лицея.

11. Родители (законные предсТавители) обуrающихся в

качества питания имеют право:

ходе проведения мониторинга

11.1. задавать ответственному представитеJIю лицея и представитеJUI организатора

питalния вопросы в рап{ках их комIIетенций и в пределах полномоT ий коми""""; 
.. 

, ''

]

1l.2.зaпpашиBaTЬcBеДeнияpeзyJIьтaToBбpaкepaжнoйкoмиccии;

11.3. оценивать органолептические показатели пищевой продукции в разультате
i.,].i, ,-.],

дегустации блпода или рациона из меню текущего дня, заранео закЕ}занного за счет ли]шьIх

СРеДСТВ; il: , ili .i]1,

11.4. запрашивать сведения о результатах лабораторно-инструментальньи ия9л9lд99аний

качества и безопаСностИ поступtlюЩеЙ пищевОй продукции и готовьтх блюД в jpa}{Kax

производственного KoHTpoJUI;

11.5. yracTBoBaTb в проведении мероприятий,

гIитЕlния.

12. Обязапности родителей (законных ПреДсТаВителей): 
.

12.1. родители (зzжонные представители) обучающихся лицея должны соблподат1 правила

BнyгpенЕeгopacпopяДкa,ycтtlнoBленньIеMAoУкЛицейNs3>г.Пеpми;i.]1'.l1.i]:

|2.2. родители (законные IIредставители) обуrшощихся лицея должны ",соблшодать

санитарно-эпидемиопогические правила и нормы; 
, 

,

12.3.для9ффективногоконтроJUIипоДаЧипреДложеЕийпоУлrIшеЕиюорuщЙ€ации
питаниrI необходимо обпадать определенными знаниrIми в этой области, В,iсвязи lC 9T}I]VI

родители (законные представители) знакомятся с Методическими рекомендациJIми

кродительский KoHTpoJb за организацией горячего питания детей в общеобразоi'uт:о"l""т

организациrгх) мР 2.4.0180_20 от l8.05.2020 года, утвёржденные руковрдителем

Федершtьной службы по надзору в сфере защиты прЕIв потребителей и благрпощуЧЦЯ

на заседание
, ;" ',.,

г



(персональные данные). ji'i, ,1:
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