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1. Общпе положешшя

1.1. Общественная комисспя по контоJIю за орпанизацией и
качеством пит{шlия об)чающID(ся ГБОУ lIIкола ]Ф1550 (далее - Комиссия)
создается дJIя решеЕия вопросов своевремеЕною и качественною питания
обучаюпlш<ся в соответствии со ст. 37 Федерального з{rкона (Об
образоваIши в Российской Федерации> от 29.|2.20|2г. Ns 273-ФЗ и п. 4.9
приказа ,ЩОгМ от 30.12.2010 г. Л! 2168 (Об организации пит.lкия
об)пIаюпIID(ся, воспитанников и студентов посударственньD(
образовательных )лФеждеюrй системы Департамента oбразомния города
Москвы>>.

|.2. Положеrпае о Комиссии утверждается приказом дирекгора
образомтельноЙ организации.

1.3. Состав Комиссии утверждается прикцrом дирекгора
образовательной организации на каждый учебный год.

|.4. Комиссия ос)лцествJIяет свою деятельность в соответствии
законапdи и иными нормативными актtlп{ц Российской Федерации, Уставом
шкоJIы.

1.5. В состав Комиссии входят представители администации, lulеЕы

родительской общественности школы, педагоги. Обязательным требованием
явJIяется )ластие в ней назначенною директором школы ответствекного за
организацию пит€lния r{ащихся.

1,6. Комиссия в своей деятельности руководствуется
законодательными и иЕыми нормативными правовыми актами Российской
Федерации, црикЕrзаJ\{и и распоряжениями органов управJIеIIия образования,
Уставом и локальными актами образовательной организации.



2. Щепп п задачtl комцсспп по коЕцхNIю за пптаЕпем

2.1. Создание оптимаJIьньгх условий, нЕrправленньD( на обеспечение

обуlаюrrдо<ся сбаrrансироваrпъшrл пштапием, качественною приготовJIения, с

собrподеrшем санитарно-rиrиени.Iескю( норм и трбоваrrий Роспотребнqдзора.

2.2. Организаrця обществеI*rою контроJIя над питшlием обl"rаюrrцо<ся,

работой rrлсоrьной столовой, сбrподеrшем работlппсшлr столовой и

обl"rающш,rися требований Сангfuн, ведением необходшvой документilщи
школьной столовой.

2.3. Пропагаrrда принципов здоровою образа жизни и полЕоценного
питания.

2.4. Испотпrеrше нормативно-правовьD( актов, реглаil,rеЕпrруюццD(

деятеJIьность пIкоJIы в области запрrгы прав и свобод бучаюпцо<ся, шх здоtrювья,

Iштания, охраJш туда.
2.5. Реа-тlизаrщя пришцшов государс,гвенной поJштики в области

образоваrrия, охраны здоровья и безопасности жизЕедеятельности

обуrающихся грах(дЕlн Россldской Федерации.

3. Основпые паправJrецшя деятепьностrr Компсспи

Комиссия:
3. 1. Оказывает содействие ад\.rиЕистации образовательной организации

в организации пIлтalнпя rIащLD(ся.
3.2. Осуществляет контроль:
- за организацией приема пипц,л }чащимися, за собrподением порядка в

столовой;
- за собJIюдением графика работы столовой.
3.3. Организует п провод{т опрос rIадчD(ся по ассортименту и качеству

отгryскаемой продлции и предстаRIIяет поJrrIеЕIIую информацшо

руководитеJIю образовательной организации.

3. 5. Вносит предложения администаIц{и образовательной организации по

уJrrrшению обсlryживания уIащю(ся.
3.б. Оказывает содействие адмиЕистрации в проведении просветительской

работы срли бучающID(ся и пr родителей (законньпс цредсllвитеJIей) по
вопрос€tJ\{ рационаJIьIrоro пптzlния.



3.7. Привлекает родительскую общественность к организации и контроJIю за
питанием обуrающю<ся.

4. Органllзацшошвые прппцппы работы компсспн

4.1. Комиссия по контроJIю над питанием создается приказом ддрекгора
в начщIе )п{ебною года в коюром опредеJUIются: состав, цели и содержание

работы комиссии, утверждается плtlн работы на учебrъпi год.

4.2. В состав комиссии по коЕтроJIю питания входят:
. Председатель комиссии по коЕцюJIю lrqд питанием;
. lLпеIш комиссии (гtрдgгавшеJш педаюгиtIеского коJuIекпmа

рмtелшской бщесгвешосп{).

5. Организацпя работы компсспи по коптроltю за пптанпем

5.1. Комиссия по контоJIю за питанием стоит свою рабоry в

соответствии с IuIaHoM работы на 1чебный год, опредеJIяя цели и задачи

течлцего контроJIя его сроки, подведение итогов и время на ус,гранение
отмеченньD( недостатков в ходе контоJIя.

5.2. Кошrссия по коЕгрJIю за питанием может ос)лцествJlять свои функции
вне IuIaHa (графика) работы по инициативе администрации, по жшrобе, из-за

нарушения нормативно-пр€lвовьD( актов в области защиты прав ребенкц ею
здоровья, питания, безопасности со стороЕы работпиков rшщеблокц

пед€гоги.Iескtо( работников, админис1рации школы.
5.3. Результаты коIfгроJlя (экспертизы) от{Dк€lются в акте.

5.4. fIпановая работа комиссии по контроJIю за питанием доJDкна

осуществJlяться
не реже l раза в месяц.
5.5. Комиссия по коЕтроJIю за питФшем постояЕIlо инфрмирует о своей

работе, о результатах кон,гроJIя адI\dинистрацию школы; педаг'огов и

родителей Еа заседirниD( Управпяощег0 совета.

б. ФункцпонаJrьные обязапностп комшсспш по контtrхNIю за пптанпем

б.1. Контроль посещений столовой школьникаIuи, )четом качества

факгичесю,r отп)дценньD( бесплатrrъп< завгр{lков и бедов.
6.2. Контроль за саяитарным состоянием шrщеблока и обеденною заrrа.

6.3. Контроль за состоянием мебе;па в обеденном зшIе, н{шичием в

достаточном коJIичестве посуды, специаrьцой одежды, сЕrнитарно-



гигиеЕиtIескID( средств, чдоЕного разделочног0 оборудования и уборочною
инвентаря.

б.5. Контроль за дехryрством кJIассов и педагогов в столовой.

6.6, Контроль за своевремеЕным и качественным ремонюм
технологическог0 и холодиJIьною борудования гппrдеблок4 систем TeIuIo-

водо-энергообеспечения.
6.7. Контроль за графиком приема пипи обl"rающихся во время перемен,

за рехимом работы столовой и буфета.

6.8. Выводд, &мечaния и цредIожеIrиrI комиссии по коЕгроJIю за питанием

доJDкны приниматюя к руководсгву и испоJIнению рботrппсаллl шщеблок4
администраIцrей школы и администацией, организующей питание.

6.9. С цеrшо коЕтрJrя За ПРИНЯТЫIYfir мерами по устранению отмеченнъD(

Еедостатков в ходе предшествующей проверки, комисспя по контроJIю за

пит€lпием может назначить повторЕуIо проверку.

7. .Щокументацпя комиссшп по коптIюлю оргапизацпи пштания

7.1. Колдлссия ведет журнал по учёry )лаuцD(ся, состоflIIю( на IштанItи

детей.
'l .2. Заседания комиссии оформллотся протоколом. Протоколы

подписываются цредседателем и секретарем.

7.3. Папка проюколов заседания комиссии и тетрадь коЕгроJIя за

организацией питаншl хранится у председатеJIя комиссии.


