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Положение 

о Комиссии по  общественному контролю за организацией 

 питания  учащихся  

1.     Общие положения 

1.1.       Комиссия по общественному контролю за организацией питания 

учащихся формируется для осуществления общественного контроля за 

выполнением муниципального контракта, заключенного  

образовательным учреждением с предприятием общественного 

питания. 

1.2  Комиссия по общественному контролю за организацией питания 

учащихся содействует улучшению организации питания учащихся в 

образовательном учреждении,  внедрению  прогрессивных  форм и 

методов обслуживания. 

1.3.   Комиссия по общественному контролю за организацией питания 

учащихся в своей деятельности руководствуется законодательством 

Р.Ф., нормативными актами федеральных органов исполнительной 

власти, нормативными актами региональных и муниципальных органов 

законодательной и исполнительной власти, локальными актами ОУ. 

1.3     Состав  Комиссии по общественному контролю за организацией 

питания учащихся формируется  по представлению органов 

самоуправления ОУ и утверждается  приказом директора школы. 

1.4.   Число членов Комиссии по  общественному контролю за 

организацией питания учащихся устанавливается в  количестве не 

менее  5 человек. 

1.5. Деятельность Комиссия по общественному контролю за 

организацией питания учащихся документируется. 

1.6. Комиссия по общественному контролю за организацией питания 

учащихся периодически (но не реже 1 раза в четверть) отчитывается о 

своей  работе по осуществлению контроля и выполнению данных ею 

поручений  на оперативных  совещаниях, административно-

педагогических совещаниях,  Педагогических  советах  ОУ. 



 

2.       Содержание   работы     Комиссии    по общественному 

 контролю   за организацией питания учащихся 

               Содержание работы Комиссии составляет: 

               2.1 Контроль за использованием финансовых средств, выделенных на  

               питание учащихся; 

 

     2.2 Контроль за целевым использованием продуктов питания и готовой  

     контроль продукции в соответствии с предварительным заказом; 

 

     2.3 Контроль за соответствием рационов питания согласно    

     утвержденному меню; 

 

     2.4  Контроль за соответствие выхода        блюд    согласно  

     утвержденному  меню; 

 

     2.5 Контроль за качеством готовой продукции и витаминизацией блюд; 

 

     2.6 Контроль за выполнением графика поставок продуктов и готовой  

     продукции, сроками их хранения и использования; 

 

     2.7 Контроль за соблюдением графика работы столовой. 

 

     2.8 Контроль -за организацией приёма пищи учащимися и  

     соблюдением  общего порядка в столовой; 

 

     2.9   Контроль за формированием списков на льготное питание  

     учащихся 

     

     3. Права Комиссии по общественному контролю за организацией  

     питания учащихся 

3.1.  Члены комиссии имеют право проверять работу  школьной 

столовой, принимать участие в проводимых вышестоящими органами 

ревизиях, знакомиться с документами первичного учета, а так же 

инструкциям и приказами торговых организаций по вопросам 

организации общественного питания, снимать копии с необходимых 

документов для составления акта по обнаруженным недостаткам и 

нарушениям организации питания учащихся. 

3.2.  Члены комиссии имеют право осуществлять контрольные 

взвешивания блюд, требовать запрещения к реализации 

недоброкачественной продукции и блюд. 



3.3.  Члены комиссии имеют право осматривать складские, иные 

помещения столовой. Требовать от персонала  столовой объяснения по 

всем случаям нарушений правил работы, а также заслушивать на своих 

заседаниях отчеты руководства предприятия общественного питания  о 

мерах по улучшению организации питания учащихся. 

3.4.        Члены комиссии имеют право участвовать и вносить на 

рассмотрение административно-педагогических совещаний и 

Педагогического совета, вопросы, связанные с организацией питания в 

образовательном учреждении. 

       3.5      Члены комиссии имеют право проводить опрос учащихся по  

      ассортименту и качеству отпускаемой продукции и представлять  

      полученную информацию руководству образовательного учреждения. 

 

 

  

 
 


