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Положение 

о комиссии по контролю за организацией и качеством  

питания обучающихся  

  

1. Общие положения. 

 

1.1. Комиссия  по контролю  за  организацией и  качеством  питания обучающихся     

(далее Комиссия) создается с целью контроля организации своевременного и 

качественного питания обучающихся в МБОУ «Буретская СОШ». 

1.2. Комиссия решает следующие задачи: 

1) контроль за организацией горячего питания детей, выполнением режима питания 

обучающихся,     соблюдением     санитарных    норм   и    правил. 

2) организация просветительской работы среди учеников и родителей по вопросам 

рационального питания и повышению культуры питания. 

3) анализ потребительского спроса среди обучающихся, их родителей и работников 

учреждения по качеству организации питания, результаты которого доводит до сведения 

администрации школы.  

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законом «Об образовании в 

РФ» и локальными актами образовательного учреждения, снитарно-эпидемиологическими 

правилами  и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

2. Состав комиссии 

 

1.1. Состав    комиссии   утверждается    приказом    руководителя    

образовательного учреждения и согласуется на заседании Совета учреждения на каждый 

учебный год. 

1.2. В состав комиссии могут входить  представители администрации, 

педагогического коллектива школы, родительской общественности, ученического 

коллектива. Председатель комиссии назначается директором школы. 

 

2.   Основные направления деятельности комиссии. 

 

2.1.    Комиссия оказывает содействие администрации образовательного учреждения 

в контроле организации питания обучающихся. 

2.2. Осуществляет контроль за выполнением условий муниципального контракта, на 

поставку продуктов для организации питания обучающихся ОУ. 

 2.3.    Осуществляет контроль: 

• За  целевым  использованием   продуктов   питания  и   готовой   продукции; 

• За соответствием рациона питания согласно утвержденному меню; 



• За санитарным состоянием пищеблока; 

• За выполнением графика поставок продуктов, сроками их хранения и 

использования; 

• За организацией приема пищи обучающимися; 

• За соблюдением графика питания; 

• За исправностью электрооборудования пищеблока. 

 2.4.   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. 

2.5.  Вносит администрации образовательного учреждения предложения по 

улучшению обслуживания обучающихся. 

 2.6. Оказывает содействие администрации образовательного учреждения в 

проведении просветительской   работы  среди   родителей   (законных  представителей)   

по вопросам рационального питания. 

2.7.  Привлекает родительскую общественность и различные формы самоуправления 

образовательного    учреждения    к   организации    и    контролю   за    питанием 

обучающихся. 

 

3.  Организация деятельности комиссии. 

 

3.1.    Работа комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания обучающихся, Планом работы комиссии 

по контролю за организацией питания  

 3.2.    Результаты    проверок   и    меры,    принятые   по    устранению    

недостатков. регистрируются в отдельном журнале и рассматриваются на заседании 

комиссии с приглашением заинтересованных лиц. 

3.3.    Заседание    комиссии  оформляется   протоколом   и  доводится   до    сведения 

администрации образовательного учреждения. 
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План 

работы комиссии по контролю за организацией питания  

в МБОУ «Буретская СОШ» на 2013-2014 учебный год. 

1. Организационно-аналитическая работа, 

информационное обеспечение 

№ п/п Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 Опрос классных руководителей: Охват обучающихся 

горячим питанием. 

Сентябрь   Комиссия по 

питанию 

2 Заседание школьной комиссии по питанию с 

приглашением классных руководителей 1-11-х 

классов по вопросам:  

- Охват обучающихся горячим питанием  

- Соблюдение сан. гигиенических требований. 

Ноябрь  

Февраль   

Комиссия по 

питанию  

3 Осуществление контроля организации питания 

обучающихся.  

В течение 

года  

 Директор,  

комиссия по 

питанию 

2. Организация работы по воспитанию культуры питания,  

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

№ п/п Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 Проведение информационных минуток по темам:  

- Режим дня и его значение  

- Культура приема пищи  

- «Хлеб — всему голова»  

- Острые кишечные заболевания и их профилактика  

1 раз в 

четверть  

Классные 

руководители 

Медицинский 

работник  

2 Конкурс газет среди учащихся 5-9 классов «О 

вкусной и здоровой пище»  

Март   Классные 

руководители 

3 Беседы с обучающимися 10-11 классов: «Береги своё 

здоровье» 

Декабрь Классные 

руководители 

4 Опрос обучающихся:  

- Школьное питание: качество и разнообразие  

- За что скажем поварам спасибо? 

Октябрь  

Февраль  

Апрель 

Классные 

руководители 

  

5 Анкетирование родителей «Ваши предложения на год 

по развитию школьного питания»  

Май  Зам. директора по 

ВР  

3. Организация работы по воспитанию культуры питания, 

пропаганде здорового образа жизни среди родителей обучающихся 

№ п/п Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 Проведение родительских собраний по темам:  

- Совместная работа семьи и школы по формированию 

здорового образа жизни. Питание обучающихся. 

- Профилактика желудочно-кишечных заболеваний, 

инфекционных, простудных заболеваний.  

- Итоги медицинских осмотров обучающихся  

  

Октябрь  

 

 

Январь   

Май  

 Классные 

руководители 

  

 Медицинский 

работник 

 

2 Анкетирование родителей «Ваши предложения по 

рациону питания на следующий учебный год. 

Май  Классные 

руководители  



4. План мероприятий комиссии  

по контролю над организацией питания в школе. 

№ п/п  Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проверка меню. Сентябрь Члены комиссии 

2 Проверка целевого использования продуктов 

питания и готовой продукции. 

Ежемесячно Члены комиссии 

3 Проверка соответствия рациона питания 

согласно утвержденному меню. 

Ежедневно Члены комиссии 

4 Анкетирование обучающихся и их родителей 

по питанию. 

Ноябрь Члены комиссии 

5 Контроль за качеством питания. Ежедневно Члены комиссии 

6 Проверка табелей питания. Ежемесячно Члены комиссии 

 


