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ПОЛОЖЕ1
О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п.Октябрьский

1. Комиссия утверждается приказом директора образовательной организации (далее 00).
2. Состав комиссии утверждается приказом директора 0 0  на каждый учебный год.
3. В состав комиссии входят представители: администрации школы, родительской 

общественности, работники подразделения питания питания, педагогического коллектива, 
медицинских работников, профсоюзного комитета (или иного уполномоченного органа)).

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области, Уставом и локальными 
актами 00 .

5. Основные направления деятельности комиссии:
— Оказывает содействие администрации 0 0  в организации питания учащихся.
— Определяет контингент учащихся, имеющих право на питание за счет средств бюджета.
— Формирует основной список учащихся, имеющих право на бесплатное питание, и 

направляет их на утверждение директора 0 0 .
6. Осуществляет контроль:

— за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание
учащихся.

— за соответствием рационов питания утвержденному меню.
— за качеством готовой продукции.
— за санитарным состоянием пищеблока.
— за организацией приема пища учащимися.
— за соблюдением графика работы столовой.

7. Проводит проверки качества продукции, поступающей на пищеблок, условий ее хранения, 
соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления пищи, норм раздачи 
готовой продукции.

8. Организует и проводит опросы учащихся по ассортименту и качеству отпускаемой 
продукции и представляет полученную информацию руководству 0 0 .

9. Вносит администрации 0 0  предложения по улучшению обслуживания обучающихся.
10. Оказывает содействие в проведении просветительской работы среди обучающихся и их 

родителей.
11. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с 

администрацией школы. Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 
администрации 0 0 .
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1. Комиссия утверждается приказом директора образовательной организации (далее ОО). 

2. Состав комиссии утверждается приказом директора ОО на каждый учебный год. 

3. В состав комиссии входят представители: администрации школы, родительской 

общественности, работники подразделения питания питания, педагогического коллектива, 

медицинских работников, профсоюзного комитета (или иного уполномоченного органа)). 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области, Уставом и локальными 

актами ОО. 

5. Основные направления деятельности комиссии: 

 Оказывает содействие администрации ОО в организации питания учащихся. 

 Определяет контингент учащихся, имеющих право на питание за счет средств бюджета. 

 Формирует основной список учащихся, имеющих право на бесплатное питание, и 

направляет их на утверждение директора ОО. 

6. Осуществляет контроль: 

 за     рациональным     использованием     финансовых     средств, выделенных на питание 

учащихся. 

 за соответствием рационов питания утвержденному меню. 

 за качеством готовой продукции. 

 за санитарным состоянием пищеблока. 

 за организацией приема пища учащимися. 

 за соблюдением графика работы столовой. 

7. Проводит проверки качества продукции, поступающей на пищеблок, условий ее хранения, 

соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления пищи, норм раздачи 

готовой продукции. 

8. Организует и проводит опросы учащихся по ассортименту и качеству отпускаемой 

продукции и представляет полученную информацию руководству ОО. 

9. Вносит администрации ОО предложения по улучшению обслуживания обучающихся. 

10. Оказывает содействие в проведении просветительской работы среди обучающихся и их 

родителей. 

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

администрацией школы. Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 

администрации ОО. 

 


