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ПОЛОЖЕНИЕ
об обшественной комисспп по контролю

за оргашизацпей п качеством пптаЕпя обучающяхся

<Утверждаю>

МоУ-Сош J\b 5 г. Унеча:

едориценко С. Д

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

деятельности руководствуется законодательными и иными

обучающихся, производс твенного контроля над объектом питания (далее - Комиссия) создается в

МОУ (СОШ <ЛЦО> (да.пее образовательнм оргшrизация) для решения вопросов

своевременного и качественного питания обучающихся,

1.2, Положение по концолю ,чд ор,*п'чцией и качеством питrшия обучающихся,

производственвого конlроля над объекгом питаниЯ }"гверждаетсЯ приказоМ ДИРеКТ\'Ра

обр*о"чraпо"ой организации, согласовывается с Управляющим советом,

1.3. Состав комиссии )тверждается Приказом директора образовательной организации на

могут входить представители администрации образовательной

общественности, медицинских работников, педагогического и

каждый уlебный год.
1,4. В состав комиссии

организации. родительской
rrенического коллективов.

1.5. Комиссия в своей
нормативными правовыми актами Российской Федерации> приказаN,rи и распорлкениями органов

управления образования, Уставом и локальными актами образовательной оргzшизации,

II. Ite,rB и задачп комшсспп по коштролю за пllтанпем

2.1 . Создание on-"-"r"o условий, напр{tвленньж на обеспечение обуlшоlщтх-я

сба,rшlсирванным питalнием, качественного приготовления, с соблюдением с:lнитарн,-

гигиенических норм и требоваIiий Роспотребнадзора,

2.2. Организшlия оЪщественного ковтоJlя над Iмтrшием об)цающихся, рабоюй школьной

".головой, 
aоб*одaппa" работниками столо;ой и обуlающимися тфований сан пин, ведением

необходимой документации по бухгалтерскому учету и фияаЕсовой отчетности школьной

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

за счет дополнительных внебюджgгных фодительских) финаlсовых средств,

2.4.Испо:пrеттиенормативно.прilвовьжактов,регламенмрУопртхДеятеJъностьпlкопывобласги
з:шшты прzв и свбол браюпtихся, их здоровья, питzlниJI, охраны трудц отдыха, с:lмоуправления,

2.5. Реа:rизация принципов государственной политики в области образовшtия, охршlы

здоровья и безопаспости жизнедеятельности обучшощихся грzDкдан Российской Федерации.

III. осповпые паправлеппя деятеJlьпостп компсспш

3. Комиссия:
3.1. оказывает содействие администрации образовательной оргаяизации в организации питания

учащихся.
3.2. Осуществляет коптроль:

- за рационurльным использованием платы за питание;

- ,u Ьрruппauчпей приема пищи учащимися, за соблюдением порядка в столовой;
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- за соблюдением графика работы столовоЙ,

3.3. Организует и проводит опрос )чащихся по ассортименту и качеству отгryскаемой продукции

и представляет пол)ченнук) информачию р}ководителю образовательной организачии,

3.5. вносит .rр"rrrо*""й,чдrпппirрrrr*, образовательной организаlци по улучшению

обсrгуlкивания уrащихся.
3.6. оказывает содействие администации в проведении просветительской работы среди

обУчающихсяиrпродителей(законныхпредставителей)повопросамрациональногопит{шия.
3.7. Привлекае, ролr,"п""*у,о общественность к организации и контроJIю за питанием

обучающихся.

fV. Организачиоппые прпнцппы работы компсспи

4.1. Комисс;лЯ по ко}IтроJIЮ над питЕшиеМ "о'д*,"" 
приказом диреюора ЛЦО в нача,,,е

учебного год4 в котором определяются: состав, цели и содержание работы комиссии,

угверждается план работы на учебньй год,

4.2. В состав комиссии по коятроJIю питашlll входят:

. Председатель комиссии по контролю над пит,шием;

. й"*r*о*пa"r- (прлсгавrrте.lи педоллешивъ орпlнов IIIкоJIьною самоупра&пения,

ршrге.lьской общесгвеrшосги).

v. Оргапязацпя работы компсспп по контролю за пптаппем

5.1 . Комиссия по концолю за питанием строит свою работу в соответствии с планом работы

наУrебныйГод'определяяцелиизадачитекУщегоконтроЛяеГосроки'подведениеитогови
время на устранение отмеченных недостатков в ходе контроля,

5.2.КомиссияпокоЕтролюзапштаниемможетосУщестВJlятьсвоифУlкциивЕеплаilа
(графика) работы пО инициативе администшtии, по жалобе, из-за нарушения Еормативн,)_

np*b"o,* акrов 
" 

области защиты прав ребенкц его здоровья, питания, безопасности со стороБы

рчбоrrп*о" пищеблокъ педчгогических работвиков, администрдши школы,

5.З. Результаты контроля (экспертизы) отрчDкilются в акте,

5.4. Плановм работа комиссии по контролю за питzшием должна осуществляться не реже l

раза в месяц.
5.5. Комиссия по ко}rгролю за питанием постоянно информирует о своей работе, о результатах

контоля администрацию Лесколовского центра образования; педагогов и родителей на

заседани-л< УпрlвJIяющего совета.

VI. <Dупкцпопальrrые обязаяпоgгп компсспв по контролю за пптанпем

6'l.Контро.:rьпосещенийстоловойцIколЬникЕlми'}rttетомкачествафакrическиотпУЩенньх
бесплатньrх завтраков и обедов.

б.2. Контоль за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зrrла, внешним видом и

onp"*o"auo йупюцрrхс1 прияимдоuпD( пшlry, заступаюцшх на дежурство по столовой,

6.3. Контроль aч 
"о"rо"о""tlr 

мебели в обеденном зале, яutличием в достаточном ко,ilичестве

посУДы'спеrшаrьнойодежды,санитарЕо-ГигиеническихсредстВ'кУхонногоразделочного
оборулования и уборочного иIrвентаря,

б.5. Контролъ за деж}рством классов и педагогов в столовои,

6.6. Контроль за своевременным и качественIiым ремонтом технологического и холодильною

оборулования пищблока систем тепло-водо-энергообеспечения,
'б.7. Коrrро* 

'а 
графиком приема пищи обучающихся во время перемен, за режимом работы

столовой и буфета.
6.8. KoHTporb за спискаN{и обучающихся, поJIучilюUцх тЕIлоны на бесплатное питlшие из

бюджетньгх средств.
6.9. Выво.щI, замечtшия и предIожеяия комиссии по коЕгрлю за питаяием доJDкны приниматъ ся

к р}ководстъу и испоJшению рй***" гшщеблокц адмиЕистацией ЛЦО и администрацие,i,

организующей питаlяие.



6.10. С це.тью кокгроJIя за прш{ятыми мерilми по устрarнению отмеченньD( недостатков в ходе
предшеств},ющей проверки, комиссия по коЕтроJIю за питанием может назначить повторfi}то
проверку.

VII. ,Щокументацпя компсспп по коЕтролю орrдппзацпп пптапия
5.1. Комиссия ведет журнаJI по }чёту )лащихся, состоящих на бесплатном питании и детей,

получающих молоко.
5.2. Заседания комиссии оформrrяются протоколом. Протокоrrы подписывают,:я

председателем и секретарем.
5.3. Папка протоколов заседания комиссии и тетрадь контроля за организацией питан,.я

хрrlнится у председателя комиссии.


