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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии родителей (законных представителей) по контролю, за 

организацией и качеством питания обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Общественная комиссия родителей по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся (далее - Комиссия) создается в МБУ «Школа № 43» (далее — Школа) 

для решения вопросов своевременного и качественного питания обучающихся. 

         1.2. Положение по контролю над организацией и качеством питания обучающихся, 

производственного контроля над объектом питания утверждается приказом директора 

Школы, согласовывается с Общешкольным Советом родителей. 

                        1.3. Состав комиссии утверждается Приказом директора на каждый учебный год. 

         1.4. В состав комиссии входят представители родительской общественности. 

         1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

органов управления образования, Уставом и локальными актами Школы. 

 
 

2. Цели и задачи комиссии по контролю за питанием 

 

        2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение обучающихся 

сбалансированным питанием, качественного приготовления, с соблюдением санитарно- 

гигиенических норм и требований Роспотребнадзора. 

        2.2. Организация общественного контроля над питанием обучающихся, работой 

школьной столовой, соблюдением работниками столовой и обучающимися требований        

Сан ПиН. 

       2.3. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность школы в 

области защиты прав и свобод обучающихся, их здоровья, питания, охраны труда. 

        2.4. Реализация принципов государственной политики в области охраны здоровья и 

безопасности жизнедеятельности обучающихся. 
 

 

3. Основные направления деятельности комиссии 

      3. Комиссия: 

      3.1. Оказывает содействие администрации Школы в организации питания учащихся. 

Комиссия самостоятельно составляет график проверок пищеблока, проводит их один раз в 

учебную четверть (триместр).  

О предстоящей проверке комиссия предупреждает администрацию школы за сутки, что бы 

организовать сопровождение ответственным работником. Если комиссия принимает решение о 

дополнительной проверке, чаще чем раз в четверть (триместр) она уведомляет об этом за три 

рабочих дня до предлагаемой даты. 

      3.2. Осуществляет контроль: 

      - за соответствием ежедневного меню, утвержденному цикличному меню; 

      - насколько полная или достоверная информация о питании приведена на 

информационном стенде по вопросам питания, в том числе в меню; 

      - соблюдаются ли обучающимися правила личной гигиены при посещении столовой; 

      - контролируют работу бракеражной комиссии организации; 



      - созданы ли условия для организации питания детей с учётом особенностей здоровья; 

      - проводится ли уборка помещения после каждого приёма пища; 

      - имеются ли факты выдачи детям остывшей пищи; 

       - обнаруживались ли в помещении для приёма пища насекомые, грызуны и следы их 

жизнедеятельности; 

      - за организацией приема пищи обучающимися, за соблюдением порядка в столовой; 

      - контроль за состоянием мебели в обеденном зале, наличием в достаточном количестве 

посуды, специальной одежды, санитарно-гигиенических средств. 

      3.3. Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству отпускаемой 

продукции и представляет полученную информацию руководителю Школы. 

      3.4. Вносит предложения администрации Школы по улучшению обслуживания 

обучающихся. 

      3.5. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального 

питания. 
 

4. Организационные принципы работы комиссии 
! 

      4.1. Общественная комиссия родителей по контролю над питанием создается приказом 

директора в начале учебного года, в котором определяются: состав, цели и содержание работы 

комиссии. 

     4.2. В состав общественной комиссии родителей за организацией питания входят не менее 

3 (трех) человек из числа родителей. 
 

 

5. Организация работы комиссии по контролю за питанием 

 

      5.1. Общественная комиссия родителей по контролю за питанием может осуществлять 

свои функции вне плана работы по инициативе администрации, по жалобе, из-за нарушения 

нормативно- правовых актов в области защиты прав ребенка, его здоровья, питания, 

безопасности со стороны работников пищеблока, педагогических работников, администрации 

школы. 

      5.2. Результаты контроля отражаются в акте. 

      5.3. Комиссия информирует о результатах контроля администрацию Школы. 

 
 

 
6. Документация общественной комиссии родителей 

 

6.1. Проверки общественной комиссии родителей оформляются актами. Акты 

подписываются всеми членами комиссии. 

6.2. Акты проверок общественной комиссии родителей по контролю за организацией 

питания хранятся у директора Школы. 


