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Положение 

о комиссии по контролю за организацией питания учащихся 1-11 классов 

1. Общие положения. 

         Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «0б образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Закона «Об образовании в РХ» №60 от 05.07.2013г. (с изменениями 

и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  Программы Республики 

Хакасия «Развитие образования Республики Хакасия», подпрограммы «Развитие 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 

18.12.2020г. №556, муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Черногорске (2021-2025 годы)», утвержденной постановлением Администрации 

города Черногорска от 18.12.2020 № 2805-П, Постановления Администрации 

города Черногорска от 27.12.2018 № 3011-П «Об утверждении положения «О 

порядке предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся в 

образовательных организациях детям с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детям-инвалидам обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях города Черногорска», Постановления 

Администрации города Черногорска от 28.12.2018 № 3053-П Об утверждении 

положения «О порядке предоставления бесплатного питания обучающимся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города 

Черногорска детям из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, 

Постановления Администрации города Черногорска от 07.09.2020г. №1710-П «Об 

организации бесплатного горячего питания школьников» 

1.1. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся 1-11 классов 

является постоянно-действующим органом самоуправления для рассмотрения 

основных вопросов, связанных с организацией питания учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «19 с углубленным изучением отдельных предметов» МБОУ СОШ №19  

(далее - МБОУ СОШ №19). 

1.2. В состав комиссии по контролю за организацией питания учащихся входят 

представители администрации, ответственная за организацию питания, члены совета 

Учреждения, учителя. 

1.3. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания 

учащихся 1-11 классов основывается на принципах добровольности участия в её 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 



2.3адачи комиссии. 

2.1.Задачами комиссии по контролю за организацией питания учащихся 1-11 

классов являются: 

 проверка пакета документов, обоснованность всех представленных 

документов для предоставления бесплатного питания учащимся 5 - 1 1  

классов; 

 контроль за работой пищеблока; 

 соответствие приготовленной для учащихся 1-11 классов пищи 

десятидневному меню; 

 содействие созданию оптимальных условий и форм организации питания 

учащихся. 

 

3. Функции комиссии. 

3.1. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся 1-11 классов 

участвует в следующих мероприятиях: 

 общественная экспертиза питания учащихся; 

 контроль за качеством и количеством приготовленной пищи согласно 

меню; 

 изучение мнения учащихся и их родителей (законных представителей) по 

организации и улучшению качества питания; 

 разработка предложений и рекомендаций но улучшению качества питания 

учащихся 1-11 классов. 

 

4. Права и ответственность комиссии. 

Для осуществления возложенных функций, комиссии предоставлены следующие 

права: 

4.1. контролировать в МБОУ СОШ №19 организацию и качество питания 

учащихся 1-11 классов: 

4.2. получать от повара, медицинского работника МБОУ СОШ№19 информацию 

по организации питания, качества приготовляемых блюд и соблюдения санитарно 

- гигиенических норм; 

4.3. заслушивать на своих заседаниях повара, медицинского работника МБОУ 

СОШ№19, по выполнению ими обязанностей по обеспечению качественного 

питания учащихся; 

4.4. проводить проверку работы пищеблока; 

4.5. вносить предложения по улучшению качества питания учащихся. 

4.6. состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников 

пищеблока, педагогического коллектива, учащихся и родителей (законных 

представителей). 

5. Организации деятельности комиссии. 

5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора МБОУ СОШ №19. 

5.2. Комиссия составляет план - график контроля за качеством организации 

питания учащихся.  

5.3. Комиссия информирует администрацию МБОУ СОШ №19 и родителей 

(законных представителей) с результатами своей работы. 



5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не менее трёх 

членов. 

 

6. Документации комиссии. 

 

6.1. Заседания комиссии оформляются протоколом.  


