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ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по контролю

за организацией и качеством питания обучающихся

1.Общие вопросы
1.1. Общественнчш комиссия по контролю над организацией и качеством питания

ОбУЧаЮщихся (с rrривлечением родительского сообщества), производственного KoHTpoJuI над
объектом питаниJI (далее - Комиссия) создается в мАоУ оЦ <Горностай> (далее
образовательная организация) для решеЕиrI вопросов своевременного и качественного пит€lния
обучающихся.

1.2. Положение по контролю над организацией И каЧесТВоI\d питаниlI обуrалощихся,
производственного KoHTpoJUI над объектом гIитания утверждается Приказом директора
образовательной оргаIrизации.

1.3. Состав комиссии },тверждается Приказом директора
каждый учебный год.

1.4. В состав комиссии могут входить tIредставители
организации, родительской общественности, медицинских
r{енического коллективов.

1.5. КОмиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными
нормативIIыми IIраВовымИ актамИ РоссийскОй ФедераЦии, прикtВами И распоряжениями органов
управления образования, Уставом и лок€lльными актами образовательной организации.

1.6. ,Щеятельность IIленов Комиссии основывается IIа rrринципах добровольности г{астия в
ее работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

II. Itели и задачи комиссии по контролю за питанием
2.L Создание оптимальньIх условий, направленньIх на обеспечоние обулаrощrхся

сба.пансированным питанием, качественного приготовления, о собJподением сtlнитарно-
гигиеническш( норм и требований Роспотребналзора.

2.2. ОрrжIизация общественного KoHTpoJUI над rrитанием обуrающихся, работой шкоrьной
столовой, собrподением работникаN{и столовой и об1"lающимися требований Саrrпин, ведением
необходимой докlментации по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности школьной
столовой.

2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания, в том числе и
за счеТ дополнительньIх внебюджетныХ фодительских) финансовьIх средств.

2.4. Испоrпrение нормативно-правовьD( ttкToB, реглап{ентирующих деятеJьность школы в
областИ заIщrгЫ црав И свобоД обуrаюllцО<ся, иХ здоровья, IIит€IнIбI, охр€шы труда, отдьD(а,
счlмоуправленIбI.

2.5. Реаlшзация rrринципов государственной политики в области образования, охраны
здоровья и безопасности жизнедеятельности обуrшощихся грФкдан Российской Федерации.

III. Основные направления деятельности комиссии
3. Комиссия:

3.1. оказывает содействие администрации образовательной организации в организации питаниJI
учаттIихся.

З.2.Изучает вопросы организации и качества IIитания обуrающихся.
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3.3. Содействует созданию оптимaльных условий и форм организации питания обуrающихся
общеобразовательньrх организаций.

3.4 .оказывает помощь В повышении охвата обучаrощихся горяtмм tlитание}d, улучшению
культуры питания.

3.5.. Организует и проводит опрос учатцихся пQ ассортименту и качеству отпускаемой
продукции и продставJUIот полученную информацию руководителю образовательной организации,

з.6. Вносит предложения администрации образовательной оргаIrизации по улучшению
обслуживания учащихся.

IV. Организационные принципы работы комиссии
4.1. Комиссия по контролю над питанием создается прикЕвом д{ректора мдоу оц
кГорностай)) в IIачшIе учебного года, утверждается план работы на у.rебньй год.
4.2. Комиссия избирает из чиспа её членов: председатеJUI Комиссии, заместитеJUI
председатеJUI и секретаря.
4,З, ЧлеН Комиссии может быть выведен из состава Комиссии по его зzuIвлению,
нчIправленному директору общеобразовательной организации.
4.4. Председатель Комиссии осуществJUIет управление деятельностью Комиссии, в том
числе:
- организуетработу Комиссии;
- ведот заседаниrI Комиссии;
- подписываоТ от имени Комиссии протоколы ее заседаний, ведомости и прочую
исполнительн}.ю и отчетную документацию;
_ отвечает за сохраЕность документации Комиссии;
- отчитывается о работе Комиссии на общешкольньD( родительских собраниях.
4.5. Секретарь Комиссии:
- ведёт протоколы заседа.тrий Комиссии;
- фиксирует принятые Комиссией решения;
- осуществJuIет оперативную связь с членаI\dи Комиссии.

V. Организация работы комиссии по контролю за питанием
5.1. Комиссия по контроJIю за питанием сц)оит свою рабоry в соответствии с планом

работы на уrебный год, опредеjIяrI цели и задачи текущего KoHTpoJUI его сроки, подведение
итогоВ и времЯ на устранение отмеченных недостатков в ходе KoHTpoJUI.

5,2. Комиссия по коЕtроJIю за пrтганием может осуществJU{ть свои функции вне IIлана
(графика) работы по инициативе администрации, по жалобе, из-за нарушения нормативно-
правовьD( актов в области защиты прав ребенка, его здоровья, tIитания, безопасности со
стороны работников пищеблока, педагогических работников, ацминистрации школы.

5.3. Результаты контроля (экспертизы) отражаются в акте.
5.4. Плановая работа комиссии по контролю за питанием должна осуществJUlться не реже 1

раза в уrебной четверти.

VI. ФункЦионаJIьные обязанности комиссии по контролю за питанием
6.1. KoHTpoJrь посещений столовой rrп<ольЕиками, yIeToM *а"Ьсr"а фактически отпущенньD(

зilвтрчков и обедов.
6.2. Контроль за саIIитарным состоянием пищеблока и обеденного зtUIа, внешIним видом и

опрятностью обуrаrошцшся, принимttюпцD( пищу, заступающих на дежурство по столовой.
6.3. Контроль за состоянием мебели в обеденном зtlле, наличиом в достатотIном коJIичестве

посуды, специа-iьной одешды, сtlнитарно-гигиенических средств, ку(онного рЕlзделочного
оборудования и уборочного инвентаря.

6.5. Контроль за дежурством кJIассов и педагогов в столовой.
6,6. Контроль за своевременным И качественным ремонтом т9хпологического й

ХОЛОД.IJIЬного оборудовЕIнIдI пищеблока, систем тепло-водо-энергообеспечения.



6.7. Контроль за графиком приема пищи обучающихся во время lrеремен, 3а режимом
работы столовой и буфета.

6.9. Вьтводы, зап{ечаниrI и rrредJIожени;I комиссии по контролю за питаниеttd доJDкны
приниматъся к руководству и испоJIнению работниками rшrщфлок1 администраuией ОЦ
Горностай,

6.10. С цеJIью KoHTpoJuI за принятыми NIераN{и по устрttнению отNIечецньD( недостатков в ходе
rrредшествующей rrроверки, коNIиссия по контролю за rrитанием может назначить повторную
проверку.

VII. Порцдок проведения заседаний Комиссии
7.|. Заседаrrия КомиссIдr цроводятся по мере необходшлости.
7.2. Внеочередlыезаседчlнияпроводягся:
- по требовашлто законного представrгеJu{ юридтческого JI}Iца общеобразовательной

организыщи;
- по иншIиативе председатеJUI Комиссша.
7.З. Заседшrия Комиссии явJIIIются цравоNlоtIIIыми, есJIи в HIID( принимают у{астие не

менее половины от общего тIислачпенов Комиссии.
7.4. Решения КомиосIryr принимаются [ростыI\d больrrштнством голосов от числа

присуrствуюuц.ж на заседttнии tшенов Комиссии.
'7.5. При равном коJIи.Iестве голосов решающим явJшется голос rrредседtuтеrrя КомисСии.

7.6. Заседания Комиссии оформллотся протоколом. Протокоrш по.щIисываюТся

IIредседателем и секретарем.
7.'7. В протоколе заседаниrI Комиссии }ка:lывоются следуюцц.Iе сведениrI:

- место и BpoMrI проведеншI заседЕtниrl;

- тIпены Комиссtшl, присугствуюшц,Iе на заседании;
- повестка дш заседа:тия Комиссии;
- вопросы, поставленные Еа голосование;
- итоtи голосования по гIостtlвлеЕным воIIросаN{;

- принимаемыо в ходе заседанIбI Кошшассии решеншI.


