


  

1.2. Положение регламентирует организацию и порядок деятельности Комиссии по 
питанию (далее – Комиссии) в ГБОУ школе-интернате № 576 (далее – 
Образовательное учреждение). 
 

1.3. Комиссия создается в целях осуществлении административно-общественного 
контроля   организации питания обучающихся и решения вопросов улучшения 
организации, качества и безопасности питания обучающихся. 

 
1.4. Решения Комиссии носят обязательный характер. 
 
2. Компетенция и направления работы Комиссии 
 
2.1. Определяет основные направления развития и совершенствования организации 

питания обучающихся в Образовательном учреждении. 
 

2.2. Оказывает содействие администрации Образовательного учреждения в организации 
питания обучающихся. 

 
2.3. Комиссия осуществляет контроль:  
• за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии с 

предварительным заказом; 
• за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 
• за качеством готовой продукции; 
• за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования; 
• за организацией приема пищи обучающихся; 
• за соблюдением графика работы столовой; 
• за ведением документации по организации питания.  
• за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-эпидемиологический 

режим, хранение проб (48 часов), закладка продуктов, технология приготовления 
продуктов, качество и количество пищи, продуктов, маркировка тары, выполнение 
графика и правил раздачи пищи). 
 

2.4. Проводит проверки качества продуктов, поступающей на пищеблок, условия ее 
хранения, соблюдение сроков реализации, норм раздачи готовой продукции и 
выполнения других требований, предъявляемых надзорными органами и службами. 

2.5. Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству отпускаемой 
продукции и представляет полученную информацию руководству Образовательной 
организации. 
 

2.6. Содействует организации просветительской работы по вопросам здорового питания. 
 
2.7. В целях усовершенствования организации питания обучающихся и устранения 

выявленных нарушений в организации питания может заслушивать на своих 
заседаниях классных руководителей, представителей столовой. 

 
2.8. Принимает участие в решении вопросов по разнообразию ассортимента меню в 

столовой.  
 
2.9. Вносит предложения Педагогическому совету Образовательного учреждения по 

совершенствованию организации питания обучающихся. 



  

 
2.10. Имеет право принимать участие в проведении контрольных мероприятий, 

связанных с организацией питания и деятельностью пищеблока. 
 
2.11. Члены комиссии по питанию имеют право:  
• выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по вопросам 

питания, контролировать выполнение принятых на заседании Комиссии предложений, 
поручений;  

• давать рекомендации, направленные на улучшение питания. 
 
3. Порядок организации деятельности Комиссии 
 
3.1. Комиссия по питанию формируется на каждый учебный год.  

 
3.2. В состав Комиссии могут входить представители администрации Образовательного 

учреждения, родительской общественности, медицинских работников, 
педагогического и ученического коллективов. 

 
3.3. Состав Комиссии, включая председателя Комиссии и ее членов, утверждается 

приказом директора Образовательного учреждения. 
 

3.4. Члены Комиссии по питанию работают на добровольной основе. 
 

3.5. Заседания Комиссии по питанию проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в месяц. 

 
3.6. В исключительных случаях по инициативе председателя Комиссии могут созываться 

внеочередные заседания для решения вопросов, не терпящих отлагательства. 
 

3.7. Решения Комиссия по питанию принимаются большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании и оформляются протоколом.  

 
3.8. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии по 

питанию.  
 

3.9. Протоколы заседаний ведутся секретарем, избираемым из числа членов Комиссии, и 
хранятся в течение учебного года. 

 
3.10. По итогам работы Комиссии по питанию в течение учебного года составляется акт, 

содержащий отчет о деятельности комиссии за год, и направляется директору 
Образовательного учреждения. 
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