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1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

разработано на основании: 

- ст.ст. 37, 41 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ. 

1.2. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся (далее – 

Комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, Уставом ОУ. 

1.3. Комиссия является постоянно-действующим органом самоуправления для рассмотрения 

основных вопросов, связанных с организацией питания школьников. 

1.4. В состав Комиссии входят: члены Родительского комитета ОУ, заведующий хозяйством 

ОУ, члены бракеражной комиссии, член Совета старшеклассников. Обязательным требованием 

является участие в ней назначенного директором ОУ ответственного за организацию питания 

обучающихся. Численность членов комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся может составлять от 3 до 7 человек. 

1.5. Деятельность членов Комиссии основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

 

2. Задачи комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

2.1.   Задачами Комиссии являются: 

• контроль за работой столовой ОУ; 

• проверка качества и количества приготовленной для обучающихся пищи согласно меню; 

• содействие созданию оптимальных условий и форм организации питания ОУ. 

 

3. Функции комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся 

3.1. Комиссия обеспечивает участие в следующих процедурах: 

• общественной экспертизы питания обучающихся; 

• 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. 

 

4. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся 

Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставлены следующие права: 

4.1. Контролировать в ОУ организацию и качество питания обучающихся. 

4.2. Получать от повара, медицинского работника ОУ информацию по организации питания, 

качества приготовляемых блюд и соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

4.3. Проводить проверку работы столовой ОУ не в полном составе, но в присутствии не 

менее трех человек на момент проверки. 

4.4. Вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся. 



4.5. Состав и порядок работы Комиссии доводится до сведения работников столовой ОУ, 

педагогического коллектива, родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

5. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся 

5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы сроком на 3 года. 

Полномочия Комиссии начинаются с момента подписания соответствующего приказа. 

5.2. Комиссия выбирает председателя. 

5.3. Комиссия составляет план контроля по организации и качества питания обучающихся. 

Деятельность осуществляется в соответствии с планом Комиссии (Приложение 1). 

5.4. О результатах работы Комиссия информирует администрацию ОУ и родительские 

комитеты. 

5.5. Один раз в месяц Комиссия, совместно с бракеражной комиссией, составляет Акт 

проверки соблюдения требований санитарных правил и нормативов. 

 

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 и качеством питания 

обучающихся 

7.1. Проверки Комиссии оформляются Актом проверки соблюдения требований санитарных 

правил и нормативов. Акты хранятся у Председателя Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

План комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся. 

 

Август Готовность столовой ОУ к работе в новом учебном году. 

Проверка наличия утвержденного меню ОУ. 

Приобретение инвентаря, посуды, спец.одежды для  столовой ОУ. 

Сентябрь Обновление инструкций, правил в соответствии с СанПиНами. 

 

Ежемесячно Проверка качества и количества приготовленной для обучающихся 

пищи согласно меню. 

 

По мере 

необходимости в 

течении года 

Определение контингента обучающихся, имеющих право на льготное 

питание и направление их на утверждение директору ОУ. 

По мере 

необходимости в 

течении года 

Осуществление контроля за рациональным использованием 

финансовых средств, выделенных на питание обучающихся. 

1 раз в месяц Осуществление контроля за целевым использованием продуктов 

питания и готовой продукции в соответствии с предварительным 

заказом. 

Осуществление контроля за соответствием рационов питания и норм 

раздачи готовой продукции согласно утвержденному меню. 

Осуществление контроля за качеством готовой продукции. 

Осуществление контроля за санитарным состоянием пищеблока. 

Осуществление контроля за качеством сырой продукции, 

выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, 

сроком их хранения и использования. 

Осуществление контроля за организацией приема пищи 

обучающимися. 

Осуществление контроля за соблюдением графика работы столовой 

ОУ. 

1 раз в месяц Проверка расписания занятий обучающихся 

Проверка графика приема пищи обучающихся 

1 раз в полугодие Осуществление контроля качества пищи совместно с бракеражной 

комиссией 

 

 

 

Принято  

на общем собрании работников 
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