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Положение 

о комиссии по контролю за организацией  

и качеством питания обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа 

 Яковлевского районаБелгородской области» 

 

 

І. Общие положения 
1.1. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся (далее Комиссия) создается в образовательном учреждении для 

решения вопросов своевременного и качественного питания обучающихся. 

1.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора школы в начале 

учебного года в количестве не менее 3-х человек. 

1.3. В состав Комиссии могут входить представители администрации школы 

и родительской общественности, ответственный за организацию питания, 

медицинский работник. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Белгородской области, приказами и распоряжениями управления 

образования Яковлевского района. 

 

ІІ. Основные направления деятельности Комиссии 

Комиссия: 

2.1. Осуществляет контроль за выполнением договоров, заключенных с 

поставщиками продуктов. 

2.2. Оказывает содействие администрации школы в организации питания 

обучающихся. 

2.3. Определяет контингент обучающихся, имеющих право на льготное 

питание. 

2.4. Формирует списки обучающихся, имеющих право на льготное питание и 

направляет их на утверждение директору школы. 

2.5. Осуществляет контроль: 

 за рациональным использованием бюджетных средств, выделенных на 

питание; 

 за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции; 
 за качеством поступающей продукции,  
 за соблюдением двухнедельного меню; 
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 за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 
 за качеством готовой продукции; 
 за санитарным состоянием пищеблока; 

 за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, 

сроками их хранения и использования; 
 за организацией приема пищи обучающимися; 
 за соблюдением график работы столовой. 

2.6. Проводит опрос среди обучающихся и родителей по ассортименту и 

качеству отпускаемой продукции. 

2.7. Вносит администрации школы предложения по совершенствованию 

системы школьного питания. 

2.8. Проводит просветительскую работу среди обучающихся и их родителей 

по вопросам рационального питания. 

  

ІІІ. Документация комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся 
  

3.1. Комиссия ведет журнал контроля, в котором указывается дата контроля, 

проведенные мероприятия, результаты контроля и выводы (рекомендации). 

3.2. По результатам проверок комиссия готовит справки, которые 

заслушиваются на совещаниях при директоре или родительских собраниях. 

 


