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1.Общие положения.

1.1. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся (далее
–  комиссия)  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  законами  и  иными
нормативными актами Российской Федерации, Уставом школы, локальными нормативны
ми актами школы. В своей деятельности Совет по питанию руководствуется:
Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», (статья 37); Постановлением Главного Государственного Врача Российской
Федерации №32 от 27.10.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и
норм  СанПиН  2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  общественного  питания  населения»;  Законом  Санкт-Петербурга  от
24.09.2008  №  569-95  «О  социальном  питании  в  Санкт-Петербурге»;  Постановлением
Правительства  Санкт-Петербурга  от 23.07.2009 № 873 «О мерах по реализации Закона
Санкт-Петербурга  «О  социальном  питании  в  Санкт-Петербурге;  Законом  Санкт-
Петербурга  «Социальный  кодекс  Санкт-Петербурга»  от  09.11.2011  №  728-132;
Постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от  05.03.2015  №  247  «О  мерах  по
реализации  главы  18  «Дополнительные  меры  социальной  поддержки  по  обеспечению
питанием  в  государственных  образовательных  учреждениях  «Закона  Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс  Санкт-Петербурга»;  Распоряжением Комитета  по образованию от
30.12.2020  №2595-р  «О  мерах  по  реализации  постановления  Правительства  Санкт-
Петербурга  от  05.03.2015  №  247»;  Методическими  рекомендациями  по  разработке
программы  курса  по  формированию  здорового  питания  обучающихся  (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2013 № 08-2053 «О
направлении  информационно-методических  материалов»);  Письмом  департамента
воспитания  и  социализации  детей  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  12.04.2012  №  06-731  «О  формировании  культуры  здорового  питания
обучающихся, воспитанников»; Распоряжением администрации района Санкт-Петербурга
«О  назначении  льготного  питания»;  ФЗ-52  от  30.04.1996г.  п.1,  п.2  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии  населения»;   ФЗ-29 от  02.01.2000г.  «  О качестве  и
безопасности пищевых продуктов»; Методические рекомендации по организации питания
обучающихся  общеобразовательных  организаций  МР  2.4.  0179-20;  Методические
организации МР 2.4 0180-20 Родительский контроль за организацией горячего питания в
общеобразовательных организациях. 

1.2.Комиссия  является  постоянно  действующим  органом  самоуправления  для
рассмотрения основных вопросов, связанных с организацией питания обучающихся.

1.3.В состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся
входят   представители  администрации,  члены  Совета  родителей  школы,  педагоги.
Обязательным  требованием  является  участие  в  ней  назначенного  директором  школы
ответственного за организацию питания учащихся.
1.4.Деятельность членов комиссии основывается на принципах добровольности участия в
его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

2.Задачи комиссии.
Задачами комиссии являются:



2.1.  Контроль  организации  питания  обучающихся  школы:  за  соблюдением  графика
питания,  за  организацией  приема  пищи  обучающихся,  соблюдение  температурного
режима выдачи блюд, соблюдение норм выдачи блюд и изделий, культура обслуживания,
санитарное состояние столовой. Результаты контроля составляются актом.
3.2.Выработка предложений по улучшению качества питания,  ассортимента продукции,
культуры обслуживания, внедрению дополнительных форм организации питания.
3.3.Анализ  существующего  состояния  организации  питания,  внесение  предложений  по
увеличению охвата питанием обучающихся.
3.4.Информирование администрации, педагогов, родителей о результатах своей работы.

3.Права и ответственность комиссии.

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие права:
3.1.  Контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся.
3.2.   Заслушивать  на  своих  заседаниях  заведующую  производством,  медицинского
работника  школы,  по  выполнению  ими  обязанностей  по  обеспечению  качественного
питания обучающихся.
3.3.Проводить  проверку  работы  школьной  столовой  не  в  полном  составе,  но  в
присутствии не менее трёх человек на момент проверки.
3.4.Вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся.

4.Организация деятельности комиссии по контролю за организацией питания учащихся.

4.1.Комиссия  формируется  на  основании  приказа  директора  школы.  Полномочия
комиссии начинаются с момента подписания соответствующего приказа.
4.2. Комиссия выбирает председателя.
4.3.О  результатах  работы  комиссия  информирует  администрацию  школы  и  Совет
родителей.
4.4.Заседание  комиссии проводятся  по мере необходимости,  но  не  реже одного раза  в
полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов.

5.Ответственность членов комиссии.
5.1.Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации питания и 
качества предоставляемых услуг.
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