
приtшто
на Педагогическом совете

МБоУ <Елионская СоШ>
Протокол Ns l от 25.01.2021 г.

(УТВЕРЖДАЮ)
МБоУ кЕлионская СоШ>

В.В.Галичанина
Приказ J\Ъ 7 от <25>_01 2021 г.

полоясение
о комиссии по контролю за организацией'пI|таЕпf обучающихся

МБоУ <(Елионская сош)

1.Общпе положения.

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

уrащихся разработапо на основании:
- Федера,тьного закона <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012г. Nр

27З-ФЗ с изменениями от 08.12.2020 г;
- Федера.пьного закона от 30.0З.1999г. Np 52-Ф3 кО санитарно-эпидемиологическом

благопоlryчии населения);
- Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2,З /2.4.З590.-20.>

Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питalния
Еаселения);

- Федера.пьного закона от 02.01.2000 Ns 29-ФЗ (О качестве и безопаспости пищевьIх
продуктов)) с изменевиrIми на 13 июля 2020 г.

|.2. Комиссия по контолю за организацией питания r{ацихся осуществляет свою
деятеJIьЕость в соответствии законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, приказаN{и и

распоряжениями оргмов управления образования ,Уставом и локalльными актами
школы.

1.3. Комиссия по коЕцолю за оргЕlнизацией питания rI цихся учреждения является
постоянно-действующим оргаЕом саI\.rоуправления для рассмотрения основньж
вопросов, связанньrх с организацией питания школьников,

1.4. В состав комиссии по контроJIю за организацией питания )п{ащихся входят
представитель администрации школы, член Родительского комитета школы,
социальцый педагог, ответственный за организацию питания в школе, учитеJu..
1.5. ,Щеятельность ашеЕов комиссии по контролю за организацией питания

}пrащихся осповывается на принципах добровольности участия в его работе,
коллегиurльности принягия решений, гласности.

2.Задачи компссии по контролю за организацией питания учащпхся.

2.1.Задачами комиссии по контролю за оргапизацией питания r{ащихся явJuIются:
- контроль за работой школьной столовой;
- проверка качества и количества приготовленной для уrацихся пипш согласно
меню;
-содействие созданию оптимaIJтьЕьrх условий и форм организации школьного
пит:lния,

3.Функцпи комиссиш по коцтролю за организацией питания учащltхся.



3.1. Комиссия по контролю за организацией питания )п{ащихся обеспечивает

участие в след}.ющих процед}рах:
- общественной экспертизы питания )п{аlцихся.
- контроль за качеством и количеством, приготовленной согласно меню

пище.
- изучает мнения обучающихся и их родителей (законньrх представителей) по
организации и улучшению качества питaшия;
- rrаствует в разработке предложений и рекомендаций по улу{шению качества пит:lния
обучающихся.

4. Права и ответственность компссии по контролю за организацией питания
учащихся.

.Щля осуществления возложенньп< футrкций комиссии предоставлены следующие
прaлва:

4.1. контролировать в школе орг rизацию и качество питzlния об1,,.rающихся;
4.2. полрать от повара информацию по оргЕlнизации питания, качества приготовляемьж
блюд и соблюдения санитарно - гигиенических норм;
4.3. заслушивать на своих заседаниях ответственного за питание по вьшолнеЕию ими
обязанностей по обеспечению качествоЕного питания обуrающихся;
4.4. проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в присутствии
Ее менее тёх человек Еа момент проверки;
4.5. изменить график проверки, если причина объективна;
4.б. вносить предложения по улуr{шению качества питания обуrающихся.
4.7. состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной
столовой, педагогического коллектива, обуrающихся и родителей.

5. Организация деятельности комиссlли по контролю за организацией
пптания учащихся.

5,1. комиссия формируется Еа основrlнии приказа директора школы. Полномочия комиссии
начинttются с момента подписанйя соответствующего приказа;
5.2. комиссия выбирает председателя;
5.3. комиссия составляет план - график контроля по организации качества питация
школьников. .Щеятельность осуществJuIется в соответствии с планом и графиком работы
комиссии;
5.4. о результатах работы комиссия информирует админисцацию школы и родительские
комитеты;
5.5, один ра} в четверть комиссия знакомит с результата{и деятельности директора школы
и один ptx} в полугодие Совет школы;
5.б. по итогам уrебного года комиссия готовит ма!,Iитическую справку для публичного
отчёта школы;
5.7. заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но Ее реже одного раза в
месяц и считаются правомочными, если на них прис}тствует не менее 2/3 ее членов;
5.8. решение комиссии принимtlются большинством голосов из tмсла прис}"тствующих
.rленов путём открытого голосования и оформляются актом.

6. OTBeTcTBerlHocтb члеIlов Комцссии
6.1. члены Комиссии нес}т персональн},ю ответственность за невьшолнение или
ненадлежащее исполнение возложенньD( на них обязанностей;
6.2. комиссия песет ответственность за необъективную оценку по организации питalния и
качества предоставляемьц услуг.

7..Щокументация комиссии по коптролю за организацией питапия учащпхся.

7.1. Результаты проверок и меры, принятые по устраЕению недостатков оформляются
актallirи и доводятся до сведения директора школы.


