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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по контролю за организацией питания обучающихся  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Меленская средняя общеобразовательная школа»  

Стародубского муниципального округа Брянской области.  

 

1.Общие положения. 

 

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

обучающихся разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ с изменениями от 08.12.2020; 

 Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 Федеральным законом от 2 января 2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (с изменениями на 13 июля 2020 

года). 

1.2.Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся осуществляет 

свою деятельность в соответствии законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, приказами и 

распоряжениями органов управления образованием, Уставом и локальными актами 

МБОУ «Меленская СОШ». 

1.3.В состав комиссии по контролю за организацией питания обучающихся входят 

представитель администрации образовательного учреждения, член родительского 

комитета, социальный педагог, ответственный за организацию питания 

обучающихся. 

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

столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей. 

1.5.Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся  основывается на принципах добровольности участия в его работе, 
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коллегиальности принятия решений, гласности.   

  

2.Основные направления деятельности комиссии: 

 

Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся МБОУ «Меленская 

СОШ»: 

 оказывает содействие администрации МБОУ «Меленская СОШ» в 

организации питания обучающихся; 

 определяет контингент обучающихся, имеющих право на льготное питание; 

 осуществляет контроль: 

- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на 

питание обучающихся; 

- за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в 

соответствии с предварительным заказом; 

- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

- за качеством готовой продукции; 

- за санитарным состоянием пищеблока; 

- за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками 

их хранения; 

- за организацией приема пищи обучающимися; 

- за соблюдением графика работы столовой и буфета; 

 проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, 

условий ее хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и 

технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и 

выполнения других требований, предъявляемых надзорными органами и 

службами; 

 организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству 

отпускаемой продукции и представляет полученную информацию директору 

школы; 

 вносит администрации школы предложения по улучшению обслуживания 

обучающихся; 

 оказывает содействие администрации образовательного учреждения в 

проведении просветительской работы среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам рационального питания; 

 привлекает родительскую общественность и различные формы 

самоуправления школы к организации и контролю за питанием обучающихся. 

 

3.Права и ответственность комиссии по контролю за организацией питания   

обучающихся. 

 

3.1.Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие 

права: 

 контролировать в образовательном учреждении организацию и качество 

питания обучающихся; 

 получать от повара информацию по организации питания, качества 

приготовляемых блюд и соблюдения санитарно – гигиенических норм; 
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 вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся. 

 

4.Организация деятельности комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся. 

  

4.1.Комиссия формируется на основании приказа директора образовательного 

учреждения.  Полномочия комиссии начинаются с момента подписания 

соответствующего приказа. 

4.2.Комиссия выбирает председателя. 

4.3.Комиссия составляет план – график контроля по организации качества питания 

школьников. Деятельность осуществляется в соответствии с планом и графиком 

работы комиссии. 

4.5.О результатах работы комиссия информирует администрацию и родительский 

комитет МБОУ «Меленская СОШ». 

4.6.По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для 

публичного отчёта образовательного учреждения. 

 

5.Заключительные положения. 

 

5.1.Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков 

оформляются актами и доводятся до сведения директора образовательного 

учреждения. 
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