
 

2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания, в том числе и 

за счет дополнительных внебюджетных (родительских) финансовых средств. 



2.4. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность школы в 

области защиты прав и свобод обучающихся, их здоровья, питания, охраны труда, отдыха, 

самоуправления. 

2.5. Реализация принципов государственной политики в области образования, охраны 

здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся граждан Российской 

Федерации. 

2.6. Осуществлять контроль качества и срок годности продуктов питания в пищеблок. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

Комиссия: 

3.1. Оказывает содействие администрации образовательного учреждения в организации 

питания обучающихся. 

3.2. Осуществляет контроль: 

- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание 

обучающихся; 

- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

- за качеством готовой продукции; 

- за санитарным состоянием пищеблока; 

- за организацией приема пищи учащимися, за соблюдением порядка в столовой; 

- за соблюдением графика работы столовой. 

3.3. Вносит предложения администрации образовательной организации по улучшению 

обслуживания обучающихся. 

3.4. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального 

питания. 

3.5. Привлекает родительскую общественность к организации и контролю за питанием 

обучающихся. 

 

4. ФУНКЦИИ КОМИССИИ  

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1.  Комиссия по контролю за организацией питания учащихся   обеспечивает участие  в  

следующих    процедурах:  

       - общественной экспертизы питания учащихся;  

       - контроль за качеством и количеством, приготовленной согласно меню  

пище;   

       -  изучает мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

организации и улучшению качества питания; 

       - участвует в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества 

питания обучающихся. 

 

5. ПРАВА КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся. 

5.2. Получать от повара, медицинского работника школы информацию по организации 

питания, качества приготовляемых блюд и соблюдения санитарно – гигиенических норм. 

5.3. Заслушивать на своих заседаниях заведующую производством, медицинского 

работника школы, по выполнению ими обязанностей по обеспечению качественного 

питания обучающихся. 

5.4. Проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в присутствии 

не менее трёх человек на момент проверки. 

5.5. Изменить график проверки, если причина объективна. 

5.6. Вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся. 



5.7. Состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной 

столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

6.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия 

комиссии начинаются с момента подписания соответствующего приказа. 

6.2. Комиссия выбирает председателя 

6.3. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и родительские 

комитеты. 

6.4. Один раз в четверть комиссия знакомит с результатами деятельности директора 

школы. 

6.5. По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для публичного 

отчёта школы. 

6.6. 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. 

6.7. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих 

членов путём открытого голосования и оформляются актом. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1. Заседания  комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем. 

7.2. Тетрадь протоколов заседания   комиссии  хранится у директора школы. 

 

 

                 


