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14.05.2019

№ 275

Об утверждении положения об
общественной комиссии по контролю
за организацией и качеством питания
обучающихся в школе
Во исполнение постановления администрации Нижневартовского
района от 26.04.2019 № 925 «Об общественном контроле организации питания
в муниципальных образовательных организациях района» и пункта 2 перечня
поручений Губернатора ХМАО-Югры от 05.04.2019, руководствуясь
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в образовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования» (с изменениями и дополнениями от 20 апреля 2019 года), в
целях упорядочения организации обеспечения горячим питанием учащихся,
Приказываю:
1. Утвердить положение об общественной комиссии по контролю за
организацией и качеством питания обучающихся, согласно Приложению.
2. Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством
питания обучающихся в своей деятельности руководствоваться положением
«Об общественной комиссии по контролю за организацией и качеством
питания обучающихся».
3.
Директор

Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
А.Д. Грибецкая

Приложение к приказу по
основной деятельности МБОУ
Излучинская ОСШУИОП № 2
от 14.05.2019 № 275

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по контролю
за организацией и качеством питания обучающихся
1.Общие вопросы
1.1. Положение об общественной комиссии по контролю за организацией и
качеством питания обучающихся разработано на основании Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст.
37 и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в образовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования» (с
изменениями и дополнениями от 20 апреля 2019 года).
1.2. Общественная комиссия по контролю над организацией и качеством
питания обучающихся, производственного контроля над объектом питания
(далее - Комиссия) создается в МБОУ Излучинская ОСШУИОП№2 (далее –
образовательная организация) для решения вопросов своевременного и
качественного питания обучающихся.
1.3. Положение по контролю над организацией и качеством питания
обучающихся, производственного контроля над объектом питания утверждается
приказом директора образовательной организации.
1.4. Состав комиссии утверждается Приказом директора образовательной
организации на каждый учебный год.
1.5. В состав комиссии могут входить представители администрации
образовательной организации, родительской общественности, медицинских
работников, педагогического и ученического коллективов. Состав комиссии
формируется на общем собрании образовательного учреждения и утверждается
приказом руководителя образовательного учреждения.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и
распоряжениями органов управления образования, Уставом и локальными
актами образовательной организации.
II. Цели и задачи комиссии по контролю за питанием
2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение
обучающихся сбалансированным питанием, качественного приготовления, с
соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований Роспотребнадзора.
2.2. Организация общественного контроля над питанием обучающихся,
работой школьной столовой, соблюдением работниками столовой и обучающимися
требований СанПиН, ведением необходимой документации по бухгалтерскому
учету и финансовой отчетности школьной столовой. Повышение
профессионального мастерства и квалификации работников, связанных с
организацией питания обучающихся.

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.
III. Основные направления деятельности комиссии
3. Комиссия:
3.1. Оказывает содействие администрации образовательной организации в
организации питания учащихся.
3.2. Осуществляет контроль:
- за качеством поступающей в образовательную организацию продукции;
- соответствием условий транспортировки продукции санитарным нормам;
- ведением работниками, связанными с организацией питания обучающихся,
необходимой документацией, в том числе на поступающую в образовательное
учреждение продукции;
- соблюдение санитарных норм и правил, сроков хранения, условий хранения и
реализации продуктов;
- качеством готовой продукции;
- за организацией приема пищи учащимися, за соблюдением порядка в столовой;
- за соблюдением графика работы столовой.
3.3. Организует и проводит опрос родителей (законных представителей) по
ассортименту и качеству отпускаемой продукции и представляет полученную
информацию руководителю образовательной организации.
3.5. Вносит предложения администрации образовательной организации по
улучшению обслуживания учащихся.
3.6. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской
работы среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по
вопросам рационального питания.
3.7. Привлекает родительскую общественность к организации и контролю за
питанием обучающихся.
IV. Организационные принципы работы комиссии
4.1. Комиссия по контролю над питанием создается приказом директора
образовательного учреждения в начале учебного года, в котором определяются:
состав, цели и содержание работы комиссии, утверждается план работы на
учебный год.
4.2. В состав комиссии по контролю питания входят:
• Председатель комиссии по контролю над питанием;
• Члены
комиссии (представители педколлектива, органов школьного
самоуправления, родительской общественности).
V. Организация работы комиссии по контролю за питанием

5.1. Комиссия по контролю за питанием строит свою работу в соответствии с
планом работы на учебный год, определяя цели и задачи текущего контроля его
сроки, подведение итогов и время на устранение отмеченных недостатков в ходе
контроля.
5.2. Комиссия по контролю за питанием может осуществлять свои функции вне
плана (графика) работы по инициативе администрации, по жалобе, из-за
нарушения нормативно-правовых актов в области защиты прав ребенка, его
здоровья, питания, безопасности со стороны работников пищеблока,
педагогических работников, администрации школы.
5.3. Результаты контроля (экспертизы) отражаются в акте.
5.4. Плановая работа комиссии по контролю за питанием должна
осуществляться не реже 1 раза в квартал.
5.5. Результаты общественного контроля рассматриваются и обсуждаются на
общем собрании образовательного учреждения, педагогическом совете,
родительском собрании.
VI. Права членов Комиссии
Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставлены
следующие права:
6.1.
контролировать в школе организацию и качество питания
обучающихся;
6.2. получать от повара, медицинского работника школы информацию по
организации питания, качества приготовляемых блюд и соблюдения санитарно
– гигиенических норм;
6.3. заслушивать на своих заседаниях заведующую столовой, медицинского
работника школы, по выполнению ими обязанностей по обеспечению
качественного питания обучающихся;
6.4. проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но
в присутствии не менее трёх человек на момент проверки;
6.5. изменить график проверки, если причина объективна;
6.6. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся.
6.7. состав и порядок работы Комиссии доводится до сведения работников
школьной столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей.
VII. Ответственность членов Комиссии
7.1. Члены Комиссии несут ответственность за соблюдение санитарногигиенических норм и допускаются к работе в Комиссии при наличии личной
медицинской книжки.
7.2. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей;
7.3. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по
организации питания и качества предоставляемых услуг.

