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1.oбщие ПoЛo)кеrlия.

1.1. ПoлoжеI{ие o кoMиссии Пo кoнTpoЛto зa opГaЕIиЗaЦией и кaчеcTBoN| ПИTaНИЯ
yЧaщиxся paзpaбoтaнo нa ocнoB aH|IИ..

- ФедеpaлЬI{oГo Зaкoнa <oб oбpaзoBaHИИ в Poссийскoй ФедеpaЦии)) oT 29.|2.2012г, Np
27З-ФЗ:

I.2. Кoмиссия пo кoIITpoЛIo Зa opГaliизaцией питaния yraщиxся oсyщrсTBЛЯеT
сBoIo .цеяTeЛЬI{oсTЬ B сoOTBеTсTBии зaкoнaN{И И иI{ЬIMи IIopМaTиBIrЬIМи aкTaMи Poосийокoй
Федеpaции' Устaвoм IIIкoЛЬI.

1.3. Кoмиссия пo кoIITpoЛIо зa opГa}IизaЦией питaниЯ y.{arrlиxgЯ yчpе}ItДеIIия
ЯBЛяеTся ПoсToЯI{нo-действyroщиМ opГalloМ сaМoyПpaвЛrI{ия ДЛя paсcмolpеtlия oсIIoBIIЬIx
вoпpoсoB' cBяЗaI{I{ЬIХ с opгallиЗaцией питaIIия I]IкoлЬникoB.

I.4' B состaв кoМиссии Пo кoI{TpoЛIo зa opГal{изaциeЙ литaнИЯ УчaЩI11.ся BхoДяT
IIPеДсTaBиTеЛи aДМиIIисTpaЦИуL члеIIЬI Poдительскoгo кoMиTеTa IIIкgЛЬI, IIrДaГоГи.
oбязaтельньrм тpебoBal{иеМ ЯBЛЯeTcЯ yЧaсTие в ней I{aзнaчеIII{oГo ДиpекToрoМ IIIк6ЛЬI
oTBrTсTBеIIIIoгo зa opгaниЗaциIo ПиTaния r{aщихсЯ.

1.5. [еятельнoсТЬ членoB кoМиссии IIo кoнTpoЛIo Зa opгal{изaциeй TIИTaHИЯyчaщихся oснoвЬIBaеTся Ha IIpинципaХ дoбpoвoльнoсTи УЧac.IИЯ B егo paбoте,
кoЛлeГиaЛЬнo сTи npИHЯTИЯ p еrпений, гЛaснo сТи.

2.Зaдaчll' кoMиссии Пo кotlTpoЛIo зa opгallиЗaцией пиr.aния yчaщихся.

2.1. ЗaДaчaми кoMиссии IIO кoI{TpoЛIo
яBЛяIоTся:

Зa opгaнизaцией IIИTaНИЯ УЧalпиxсЯ

- кol{TpoЛЬ зa paбoтoй шrкoльнoй стoлoвoй;
- ПpoBrpкa кaчесTBa и кoличесTBa пpигoToвленнoй ДЛЯ yчaщиxся Пищи сoГЛaсI{o Ме1116;
-сoдействие сoзДal{иIo oПTиМaЛЬFIЬIх yсЛoBий и фоpм opГaнизaции IIIкoЛЬI{oгo ПиTaI{ия.

3.Фyнкции кoll{иссии Пo кolrTpoЛю зa opгallиЗaциeй питания yчaщихся.

3.1. Кoмиссия Пo кoнTpoЛIo зa opгal{иЗaцией питaнИЯ уЧaIЦИхcЯ
yчacTие B сЛеДyloщиx ПрoцеДypaх:

- oбщественнoй экспеpTизЬI тIИT aнИЯ гraщиХся.
- кol{TpoЛЬ зa кaчесTBoМ и кoЛичесTBoM' пpигoToBЛеннoй сoГЛaсIIo МеtIIo ПиIlIr.- изyчaеT МнеIIиЯ oбyuaющихcЯ И их poдителей (зaкoнньIх ПpеДсTaвителей) пo

opГalrиЗ aЦии и yЛyчIIIеIIиIo кaчесTBa TIИ.I aHИЯ,'
- yчaсTByеT B paзpaбoтке IIpеДЛo}кеIIиiа и pекoМеI{Дaций пo уЛyЧIIIеI{иЮ кaЧесTBa

IIИT aHИЯ oбYчarorциxся.

oOесПrчиBaеT



4. Права и ответственность  комиссии по контролю  за организацией питания
учащихся.

 Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие права:
4.1.   контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся;
4.2.  получать  от  повара,  медицинского  работника  школы  информацию  по 

организации  питания,  качества  приготовляемых  блюд  и  соблюдения  санитарно  – 
гигиенических норм;

4.3.  заслушивать на своих заседаниях заведующую производством,  медицинского 
работника  школы,  по  выполнению  ими  обязанностей  по  обеспечению  качественного 
питания обучающихся;

4.4.  проводить  проверку  работы  школьной  столовой  не  в  полном  составе,  но  в 
присутствии не менее трёх человек на момент проверки;

4.5. изменить график проверки, если причина объективна;
4.6. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся.
4.7. состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной 

столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей.

5. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией питания 
учащихся.

 
5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия 

комиссии начинаются с момента подписания соответствующего приказа;
5.2. Комиссия выбирает председателя.
5.3. Комиссия составляет план – график контроля по организации качества питания 

школьников. Деятельность осуществляется в соответствии с планом и графиком работы 
комиссии.

5.4.  О  результатах  работы  комиссия  информирует  администрацию  школы  и 
родительские комитеты.

5.5. Один раз в четверть комиссия знакомит с результатами деятельности директора 
школы и один раз в полугодие Совет школы.

5.6.  По  итогам  учебного  года  комиссия  готовит  аналитическую  справку  для 
публичного отчёта школы.

5.7. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов.

5.8.  Решение  комиссии  принимаются  большинством  голосов  из  числа 
присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются актом.

6. Ответственность членов Комиссии
6.1.  Члены Комиссии несут  персональную  ответственность  за  невыполнение  или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.
6.2.  Комиссия  несет  ответственность  за  необъективную  оценку  по  организации 

питания и качества предоставляемых услуг.

7. Документация комиссии по контролю за организацией питания учащихся.
 
 7.1.  Заседания   комиссии  оформляются  протоколом.  Протоколы  подписываются 
председателем.

7.2. Тетрадь протоколов заседания   комиссии  хранится у директора школы.

              




