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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

16.04.2021 г.  №   01-22-18-03                                                                                                         

Волгоград 

 

о  комиссии по контролю за организацией питания учащихся 

 

1.Общие положения 

1.1.   Комиссия по контролю за организацией питания учащихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. 

Лячина Дзержинского района Волгограда» (далее –школа) является постоянно действующим 

органом самоуправления для рассмотрения основных вопросов, связанных с организацией питания 

учащихся.  

1.2.  В состав комиссии по контролю за организацией питания учащихся  входят члены совета 

школы, родительской общественности, педагогов. Обязательным требованием является участие в 

ней назначенного директором образовательного учреждения ответственного за организацию 

питания учащихся. 

1.3.  Комиссия по контролю за организацией питания учащихся в своей деятельности 

руководствуется  законодательством Российской Федерации:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в Российской 

Федерации"  (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

-Санитарными правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



2 
 

-СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

-Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций МР 2.4.0179-20; 

-Рекомендациями по организации питания и другими нормативными документами  согласно  

действующего законодательства. 

        1.4.  Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания учащихся  основывается 

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

 

 

 

2.Основные направления деятельности комиссии 

2.1. Оказывает содействие администрации школы в организации питания учащихся,  изучает 

предоставленные классными руководителями документы для организации питания учащихся: 

заявления родителей, документы, подтверждающие льготную категорию. 

2.2.Осуществляет контроль за:  

-    соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;  

-    санитарным состоянием пищеблока;  

-    поставкой  продуктов и готовой продукции, сроками их хранения и использования;  

-    организацией приема пищи учащихся и  соблюдением графика работы столовой и буфета.  

2.3. Организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеству отпускаемой     продукции 

и представляет полученную информацию руководству  школы. 

 2.4. Вносит предложения в администрацию школы по улучшению обслуживания учащихся.  

2.5.  Оказывает содействие администрации школы в проведении просветительской работы  среди  

учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального питания и 

формировании культуры питания в целом.  

2.6. Привлекает представителей родительской общественности и различные формы 

самоуправления школы к организации и контролю за питанием  учащихся.  

 

3. Права и ответственность  комиссии по контролю за организацией питания 

учащихся 

3.1. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся имеет право: 

- приглашать  специалистов по организации питания, консультантов для   выработки      

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Совете школы; 

- привлекать родителей (представителей общешкольного родительского комитета) к 

решению вопросов качественного питания обучающихся, осуществлению родительского 

контроля за организацией горячего питания в рамках деятельности комиссии по контролю 

за организацией питания обучающихся в форме анкетирования родителей (Приложение 1) 

и учащихся  с целью улучшения качества организации питания; 

3.2. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся имеет право: 
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вносить предложения организаторам питания учащихся и директору школы в части: 

- принятия мер по устранению обнаруженных недостатков; 

- создания в образовательном учреждении необходимых условий для организации питания; 

- улучшения качества и ассортимента питания учащихся и его организации. 

 

4. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией питания         

 учащихся 

4.1. Состав комиссии по контролю за организацией питания учащихся утверждается 

приказом директора школы  на каждый учебный  год. 

         4.2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с 

администрацией школы .  

        4.3. Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков оформляются 

актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с приглашением заинтересованных лиц. 

 

         

 

Положение   вступает в силу с 16.04.2021 г. и действует до замены новым.  
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