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ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по контролю за организацией 

и качеством питании обучающихся
1.Общие вопросы
1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питания обучающихся МКОУ 
«Новоюгинская СОШ» разработано на основании Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст. 37 Федерального закона от 20.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового 
регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов»; «Методических 
рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль 
за организацией горячего пи тания детей в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г.

1.2. Общественная комиссия по контролю над организацией и качеством питания обучающихся, 
производственного контроля над объектом питания (далее - Комиссия) создается в МКОУ 
«Новоюгинская СОШ» для решения вопросов своевременного и качественного питания 
обучающихся.
1.3. Положение по контролю над организацией и качеством питания обучающихся, 
производственного контроля над объектом питания утверждается приказом директора 
образовательной организации, согласовывается с Управляющим Советом.
1.4. Состав комиссии утверждается Приказом директора образовательной организации на каждый 
учебный год.
1.5. В состав комиссии могут входить представители администрации образовательной 
организации, родительской общественности, педагогического и ученического коллективов, 
м едицинские работн и к и.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями органов управления 
образования. Уставом и локальными актами образовательной организации.

II. Цели и задачи комиссии по контролю за питанием



2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения обучающихся сбалансированным и 
качественным питанием с соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований 
Роспотребнадзора.
2.2. Организация общественного контроля за питанием обучающихся, работой школьной столовой, 
соблюдением работниками столовой и обучающимися требований СанПи! 1, ведением необходимой 
документации по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности школьной столовой.
2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания.
2.4. Реализация принципов государственной политики в области образования, охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности обучающихся граждан Российской Федерации.
2.5. Осуществление контроля качества и срока годности продуктов питания в пищеблоке.

III. Основные направлении деятельности комиссии
3. Комиссия:

3.1. Оказывает содействие администрации образовательной организации в организации питания 
обучающихся.

3.2. Осуществляет контроль:
- за рациональным использованием платы за питание;
- за организацией приема пищи обучающимися, за соблюдением порядка в столовой;
- за соблюдением графика работы столовой.

3.3. Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству отпускаемой 
продукции и представляет полученную информацию руководителю образовательной организации.

3.5. Вносит предложения администрации образовательной организации по улучшению 
обслуживания обучающихся.

3.6. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы среди 
обучающихся и их родителей (законных представителей) но вопросам рационального питания.

3.7. Привлекает родительскую общественность к организации и контролю за питанием 
обучающихся.

IV. Организационные принципы работы комиссии
4.1. Комиссия по контролю нал питанием создастся приказом директора в начале учебного года в 
котором определяются: состав, цели и содержание работы комиссии, утверждается план работы на 
учебный год.
4.2. В состав комиссии по контролю питания входят:
- председатель комиссии по контролю над питанием;
- члены комиссии (представители педагогического коллектива, органов школьного самоуправления, 
родительской общественности, медицинские работники).

V. Организация работы комиссии но контролю за питанием
5.1. Комиссия по конзролю за питанием сгроит свою работу в соответствии с планом работы на 
учебный год, определяя цели и задачи текущего контроля, его сроки, подведение итогов и время на 
устранение отмеченных недостатков в ходе кон троля.
5.2. Комиссия по контролю за питанием может осуществлять свои функции вне плана (фафика) 
работы по инициативе администрации, по жалобе, из-за нарушения нормативных правовых актов в


