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Положение
о комиссии по контролю организации питания учащихся

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Комиссия по контролю организации питания обучающихся является постоянно 
действующим органом самоуправления для рассмотрения основных вопросов, связанных 
с организацией питания школьников.

1.2. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законами:

• Федеральный закон №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями);

• Санитарно-эпидемиологическими правилами «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборото 
способности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. СП 
2.3.6.1079-01», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 (ред. От 03.04.2003);

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 
2.4.2.1178-02»,утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. № 44;

• Методическими рекомендациями «Рекомендуемые среднесуточные наборы
продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет», утвержденными руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 24.08.2007 г. № 0100/8604-07-34;

• Методическими рекомендациями «Примерные меню горячих школьных завтраков 
и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
24.08.2007 г. № 0100/8605-07-34;

• Методическими рекомендациями «Рекомендуемый ассортимент пищевых
продуктов для реализации в школьных буфетах», утвержденными руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 24.08.2007 г. № 0100/8605-07-34.
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1.3. Деятельность членов комиссии, по контролю организации питания обучающихся 
основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности 
принятия решений, гласности.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ.

2.1. Контроль работы школьной столовой
2.2. Проверка качества и веса согласно меню; проверка вкусовых качеств 
приготовленных блюд, разнообразия меню.
2.3. Проверка санитарно-гигиенического состояния столовой.
2.4. Определение состава льготной категории учащихся.
2.5. Содействие созданию оптимальных условий и форм организации школьного 
питания.

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ.

3.1. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся ОУ имеет право:
• запрашивать документы (меню, ассортиментный перечень продуктов, 

накладные и др.), взвешивать блюда, пробовать вкус блюд.
• приглашать специалистов по организации питания, консультантов для 

выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на совещании при 
директоре школы;

• вносить предложения организаторам питания учащихся и руководителю школы 
в части:

- устранения обнаруженных недостатков;
- создания в школе необходимых условий для организации питания;
- улучшения качества и ассортимента школьного питания и его организации.

3.2. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся ОУ ответственна:
• за соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, 

защиты прав детства, нормативных документов по питанию школьников, 
нормам СанПиНа;

• за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 
указанием ответственных лиц и сроков их реализации.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

4.1. Комиссия по контролю организации питания учащихся избирает из своего состава 
председателя и секретаря.
4.2. Контроль организации питания учащихся осуществляется комиссией не реже 1 раза в 
3 месяца. Результаты контроля обсуждаются на заседаниях.
4.3. По результатам работы комиссия (члены комиссии) составляют Акт, который 
доводится до сведения администрации школы.
4.4. Рекомендации комиссии являются основой для принятия решений, исправления 
недостатков. Их выполнение может быть проконтролировано при повторной проверке.
4.5. В случае неоднократного выявления серьезных недостатков в организации питания 
комиссия может обратиться с жалобой в Департамент образования г. Надыма и 
Надымского района.


