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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Комиссия   по  питанию создана  в целях постоянного  контроля  орга-

низации питания  школьников, качества  безопасности  приготовления  пищи, ра-

ционального   составления  меню  и  решения   вопросов  улучшения  организа-

ции, качества  и  безопасности  питания  школьников. 
1.2. В   своей  деятельности   Комиссия  руководствуется  действующими  

нормативно-правовыми актами,  регулирующими  вопросы  организации  пита-

ния  школьников  и  настоящим  Положением. 
1.3. Решения  комиссии  по питанию  обязательны  для  исполнения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ КОНТРОЛЯ ПИТАНИЯ 

 

 2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение обу-

чающихся сбалансированным питанием, качественного приготовления, с соблюде-

нием санитарно-гигиенических норм и требований Роспотребнадзора. 

 2.2. Организация общественного контроля над питанием обучающихся, ра-

ботой школьной столовой, соблюдением работниками столовой и обучающимися 

требований Сан ПиН, ведением необходимой документации по бухгалтерскому 

учету и финансовой отчетности школьной столовой. 

 2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного пита-

ния, в том числе и за счет дополнительных внебюджетных (родительских) финан-

совых средств. 

2.4. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятель-

ность школы в области защиты прав и свобод обучающихся, их здоровья, питания, 

охраны труда, отдыха, самоуправления.  

 2.5. Реализация принципов государственной политики в области образова-

ния, охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся граждан 

Российской Федерации. 

 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия осуществляет контроль выполнения условий договора, за-

ключенного с предприятием питания об организации питания учащихся школы. 
3.2. Оказывает содействие администрации школы в организации питания 

учащихся. 
3.3.   Комиссия осуществляет контроль: 

 за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в со-

ответствии с предварительным заказом; 
 за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 
 за качеством готовой продукции; 
 за санитарным состоянием пищеблока; 
 за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками 

их хранения и использования; 
 за организацией приема пищи учащихся; 
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 за соблюдением графика работы столовой и буфета; 
3.4. Проводит проверки качества продуктов,  поступающей на пищеблок, 

условия ее хранения, соблюдение сроков реализации, норм раздачи готовой про-

дукции и выполнения других требований, предъявляемых надзорными органами и 

службами. 
3.5. Организует и проводит опрос обучающихся  по ассортименту и качест-

ву отпускаемой продукции и представляет полученную информацию руководству 

школы. 
3.6. Вносит администрации школы предложения по улучшению обслужива-

ния учащихся. 
3.7. Оказывает содействие  классным руководителям  и администрации 

школы в проведении просветительской работы среди уч-ся и их родителей по во-

просам рационального питания. 
3.8.Привлекает родительскую общественность к организации и контролю  

питания   учащихся. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ  КОМИССИИ 

 
4.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласован-

ным с администрацией школы; 
4.2. По результатам  проверок  комиссии оформляются акты проверок и до-

водятся до сведения руководителя образовательного учреждения и руководителя 

предприятия питания. 
4.3. Комиссия  по  питанию  формируется  из  представителей  администра-

ции  школы, профсоюзного комитета, родительской  общественности. 
4.4. Состав  комиссии  по питанию утверждается  приказом  директора об-

щеобразовательного  учреждения. 
4.5. Заседания  комиссии проходят в  соответствии с графиком  работы  ко-

миссии, но  не  реже  одного раза в месяц. 
4.6. В исключительных  случаях  по инициативе  Председателя  комиссии, 

могут  созываться внеочередные  заседания для  решения вопросов, не терпящих 

отлагательства. 
4.7. Решения  комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  

ее  членов, присутствующих  на  заседании и  фиксируются  в  актах проверки.  

 

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ  

КОНТРОЛЯ ПИТАНИЯ 

 

 5.1. Контроль посещений столовой школьниками, учетом качества фактиче-

ски отпущенных бесплатных завтраков и обедов. 

 5.2. Контроль за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала, 

внешним видом и опрятностью обучающихся, принимающих пищу, заступающих на 

дежурство по столовой. 

 5.3. Контроль  состояния мебели в обеденном зале, наличием в достаточном 

количестве посуды, специальной одежды, санитарно-гигиенических средств, ку-

хонного разделочного оборудования и уборочного инвентаря. 
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 5.4. Контроль  дежурства  классов и классных руководителей в столовой. 

 5.5. Контроль за своевременным и качественным ремонтом технологическо-

го и холодильного оборудования пищеблока, систем тепло-водо-

энергообеспечения. 

 5.6. Контроль  графика приема пищи обучающихся во время перемен, за 

режимом работы столовой и буфета. 

 5.7. Выводы, замечания и предложения комиссии по контролю питания долж-

ны приниматься к руководству и исполнению работниками пищеблока, администра-

цией школы и администрацией, организующей питание. 

 5.8. С целью контроля,   принятых  мер по устранению отмеченных недостат-

ков в ходе предшествующей проверки, комиссия контроля  питания может назна-

чить повторную проверку. 

 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОМИССИИ КОНТРОЛЯ   

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 

6.1. Акты проверки  комиссии и результаты мониторинга питания по клас-

сам сохраняются  в бумажном и электронном виде в течение  3-х лет. 

6.2. Тетрадь отзывов по качеству приготовления блюд хранится на пище-

блоке. 


