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пРикАз

от 25 авцста2020г.

Фб введении полоя(ения о комиссии п|о контролк)
за организацией пита[{ия учащихся
в мБоу <<0ктябрьская €[11.]\}1>>

]\ъ 44

Б соответствиис п.7 от.79 Ф3 от29 декабря2012г. ]\гч 273-Ф3 3аконом об образовании в РФ>,

от.46 3акона Болгоградокой области от 3 ] декабря 20|5г ' ]{р 246- Ф! к€оциальньтй кодекс

Болгоградокой облаоти

пРикА3Б|БА}Ф:
1.Бвести в действие положение о комиссии по контрол}о за организацией тьитания учащихся
по очной форме обунения.
2. €оздать комисси}о по контрол1о за организацией литанияучащихся в следу}ощем составе:

- |{ьтрина с.н. _ директор 1пкольт;

- 1{ормилина [ .6. _ заведу[ощая хозяйственной чаотьто;

- |[атрутпева Ф.А. - соци.ш!ьньтй педагог;
- (ирсанова т.в. _ председатель €овета 1пколь|

м.к). [{опова



области

|{оло;кение
о комиссии по контролю 3а организацп:ер] питания учап{ихся

1.Фбпцие поло)кения.

1.1. [1оложение о комиссии по контрол}о за организацией и качеством г{итания

учащихся разработано на оонов ании:.

- Федерального закона <Фб образоваттии в Роооийст<от? Федерации> от 29.|22012г. ]цгр

273-Ф3;
\.2. 1{омиссия г|о контрол}о за организацией питания г{ащихся осуществляет свото

деятельнооть в соответствии законами и инь|ми нормативнБ1й|{ &([&}1и Российской
Федерации, }отавом 1пколь1.

1.3. (омиссия по контрол}о за организацией питания учащихся учреждения является

поотоянно дейотвутощим органом самоуправ]1ения для раосмотрения основньгх

вопросов, связаннь|х с организацией питания 1пкольников.
|,4. Б оостав комиссии г|о контрол}о за организацией литания учащихся входят

представители админиотраци|{' члень1 Родительского комитета 1пколь|, педагоги.

Фбязательньтм требованием является участие в ней назначенного директором
1школь1 ответственного за организаци}о питания учащихоя.

1.5. !еятельность членов комиссии по контролто за органи3ациейлитанияучащихся
ооновь1вается на принципах добровольности учыотия в его работе, коллегиа.]|ьности

лри|1ятия ретпений, гласно оти.

2,3адачпт комиссии по контрол!о за оргапизацптей питания учащихся.

2.1.3адачами комиосии по контрол|о 3а организацией п|{тания учащихоя явля}отся:

- контроль за работой тпкольной столовой;
- проверка качества и количества приготовленной для г{ащихся пищи соглаоно

мен}о;
-содейотвие создани}о оптимштьнь1х ус.т1овий и форм организации 1пкольного

питаътия'

3.Функции комиссии по контролю за организа|{ией питапия у||а|цихся.

3.1. 1{омиссия по ко1{трол}о за организацией прттан|{я учащихоя обеспечивает

участие в оледутощих процедурах:
- о бщеотвенно й экспертизь1 т\у[т аъ|ия гтащихоя.
- контроль за качеством и количеством' пр|{готовленнс:й согласно мен}о

пище.
- изучает мнения обуватогцихся 

'1 
их родителе1-{ (законньтх представителей) по

о р ган из ациут |4 у лу ч\|1е н и}о каче отв а |1ит ания',

- участвует в разработке предложений и рекомет{даций по улуч1шени}о качества питания

обунатошихся.
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4. [1рава и ответственность комиссии по контрол1о за орган[{зацией гпитания

учащихся.
!ля осушествления возло)кенньтх функций комиссии предоставлень] с'11ед\,}ощие

права:
4.1 . контролировать в 111коле орга}1изаци}о и качество питания обунатошихся:
4.2' лолулать от повара, медицинского работника 1пкольт инфор:'1аци}о по орган!1зац1.1{{

литания, качества приготовляемь1х блтод и соблгоден14я санитарно - гигиеническ}1х нор\1:

4.з' заслу1пивать на своих заседаниях завед}.}ощ}то производство}{' }{е.]иц!.тнского

работника 1пколь1, по вь1полнени}о ими обязанностей по обеспечени}о качественного
пу1т ания обунатошихся ;

4.4. проводить проверку работьт тшкольной столовой }1е в полном составе, но в присутствии
не менее трёх неловек на момент проверки;
4'5. изменить график проверки' если причина объективна;
4.6. внооить предлох{ения по улуч1пени|о качества пита11ия обунатощтахся.
4.7. соетав и порядок работьт коми6сии доводится до сведения работников тпкольной
столовой, педагогического коллектива, обулатощихся и родителей.

5. 0рганизация деятельности комиссии по контролю 3а организацией
питания учащихся.

5.1. комиссия формируется на ооновании пр1{каза д}|ректора 1пколь!. |1олномочиякомиссии
начина}отся с момента подписания соответству}ощего ]1рит{аза;

5.2. комисс ия вьт6ирает председателя;
5.3. комисс!.{я составляет план _ график контроля по организации качества т1итания
1пкольников. !еятельность осуществляется в соответствии с планом и графиком работьт
комиссии;
5'4. о результатах работьт ко\[иссия информирует адмит1истраци}о 1пколь| и родительские
комитеть!;
5.5. один раз в четверть комиссия знакоь{ит с результатами деятельности директора !пколь!
и один раз в полугодие €овет 1пколь1;

5.6. по итогам унебного года комиссия готовит аналитическу!о справку для публичного
отчёта тпколь1;

5.7' заседание комиссии проводятся по мере нёобходимости' но не рех{е одного раза в
месяц и считатотся правомочнь1ми' если на них присутствуе'т не менее 2|3 ее членов;

5.8. ретпение комисоии лринима|отся больтшит:ством |'олооов из чиола присутствутощиу
членов путёпл открь!того голосования и офорштля}отся актом.

6. Фтветственность членов (омиссии
6'|. члень| 1{омисоии несут персон€1льн),}о ответственность за невь!пол}{ение или
ненадлежащее исполнение возложенньгх на них обязанностей;
6.2. комиссия несет ответотвенность за необъективнуо оценку по организации литания и
качества предоставляемь!х услуг.

7. {окументация комиссии по контролю за орга[|иза!{ией питания учащихся.

7 .\ ' 3аседания комиссии офор:ллятотся протоколоп1. |1ротоколь] подпись|ваются
председателем.
7 .2.1етрадь протоколов заседания ко\{иссии хранится у директора 1пколь1.


