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ПОЛОЖПНИЕ

о комиссии по контролю
ЗА ОРГАНИЗАIШЕЙ И КЛЧЕСТВОМ IIИТАНИr{
I. Общие положениrI

1.1, Настоящее Положение определяет порядок формировануlя, фу"*ц"" и регламент
РабОт КОмиссии по организации и контрOшо за качеством питания (далее -Комиссия).
1.2. Комиссия по контрOлю за оргаfiизацией и качеством пЕтания создается в школе с
цельЮ KoHTpoJUt орr'анизilц,lи своевр9менного и качественного питания учаillихся.
1,З. Основными задачами Комиссии являются:
- содействие в создании условий, способствующ!{х укреплению здоровья

)даrr{ихся, формироваш+о навыков правильного питания, поиску новых
форм обслуживания детей, увеличению охвата }чащихся горячим питанием;
- организация питания в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами
и требованиями, предъявJIяемыми к питанию в образовательньгх

у{реждениrгх.
1.4. Состав комиссии утверrщцается прикiвом директора школы на основании решениrI
Совета шкOлы на каNсдый уlебный год.
1.5. В оостав комиссии моryт входить представrгели администрации школы,
педагогического коJIJIектива, медицинских работr*аков, родительской
обществеrшости, старшеFь.Iассников.

l,6" КОМИССИЯ В Своей деятельности руководствуется законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российокой Федерации, Волгоградской области,
Волгограда, приказами и распорfiкениями органов управления образования,
СанПиН, Уставом и локаJIьными актами школы.
I I. Основные направлениJI деятельности кOмиссии
Комиссия:
2,1. ОКаЗЫВает СОдействие администрации школы в организации питаниrI )лаrltихся,
воспитанников ГГIfl в соответствии с утвержденньIм примерным меню.
2.2. ооуществJuIет контроль в ооответствии с IuIaHoM и графиком мероприятий
)лверя{денных директором школы за:

- ОРГаНИЗаLЦ4еЙ ШКОльноГо питания и выпOлнением санитарЕо-эпидемиологическI.D(
требований (СанПиН 2,4.5 .2 409 -08 ; СанПиН 2.4 .2.282 1 - 10 (с изпrенениями) ;

- целевым использованием продуктов пIlггания и готовой продукции;
_ соответствием рациона питанIбI согласоваЕному примерному меню;
* - пол)лением бесгrлатного fiитzlния учаrцимися льготных категорий;
- соблюдением графиков: работы школьной столовой, дежурства учителей по
обеденному з€шtу, посощения столовой учащимися,
- выполнением санитарньгх норм и правил личной гигиены учаrrlимися школы;
- качеством готовой продrкIц4и совместн0 работниками rrlколы.
2.3. Оказываgг содействие администрации школы в прOведении просвgгительской



работы среди учащID(ся и ш( родителей (законrьш предсплвителей) по вопрсам

раIшон{rльного питания (помощь в офршlеrпаи саЁrга и стеЕда по вопросам

гшrгштия).

2.4. Оказывает помощь в организаlч,Iи и проведеflии просвотитgльской и

разъяснитеJьной работы с }цащимися школы, кх родrгеJuIми (законньrми

представиrелями) по формироваЁию н:tвыков и lrулъryрI здqрOвогo пЕтаЕия, этике
приема пици (помощь в проведении родI,Iт€льскюr собраr*й, кlrассньD( часов,

конкурсов, др. меропрll,тшй).
2.5. Оказываст содействие админиOtрации шкоJIы в организации и проведении ошроса

учащIDrся и ш( родителей (закоl*гьпr представитgлей) по ассортименту и качеству

0гпускаемой продrшцаи, качестtsу обс.rцаrшвания в школьЕом буфсге-разлаточной.

2.б. Вносиг предIIожениJI по улучшению обс.rrуживаrия пЕцlющЕхся.
Комиссия имёетпрtlво:
- Запрашtшать в уст{шошIенном порядке у администраlии школы информаrg*ю по

вопросалц ошrcсенны}l к кOмпетешý{и Комиосии-
- Приглашать специаJмстов и предсfttвитёлей педагогичеQкOго коJIJIектЕва дIя
качественного изJления вопрOсов.

Ш. Организаrця деятеJIьност}l комиссия
3.1. Работа комиссии осуществIUIется в соотвётствии с планом, Jrrвер}кденным
директором шкоJIы.

З.2. Результаты ilроверок комиссии оформ.rrяются актом и доводятýя до сведения

администраIши IIкоJIы.

З.З. Меры, пршштые ло устрiлнеЕию недоýтаткOв, рассматиклются на ýюедании
комиссии с приглашением зашffересованных лшI и доводятся до сведен}Iя

адми}illстрации ilIKoJш.
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