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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по контролю за организацией питания учащихся, воспитанников 



1.Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания учащихся 

разработано на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

1.2. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся осуществляет свою 

деятельность в соответствии законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, Уставом школы (Приложение № 1). 

1.3. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся учреждения является 

постоянно-действующим органом самоуправления для рассмотрения основных вопросов, 

связанных с организацией питания школьников. 

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

представители администрации, родителей, педагогов. Обязательным требованием является 

участие в ней назначенного директором школы ответственного за организацию питания 

учащихся. 

1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без 

освобождения от основной работы. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы, который принимается на заседании комиссии. 

1.6. В своей работе комиссия взаимодействует с органами надзора, государственными 

органами управления охраной труда и др. 

 

2.Задачи комиссии по контролю за организацией питания учащихся 

2.1.Задачами комиссии по контролю за организацией питания учащихся являются: 
- контроль за работой школьной столовой; 

- проверка качества и количества приготовленной для учащихся пищи согласно меню; 

-содействие созданию оптимальных условий и форм организации школьного питания. 

 

3.Функции комиссии по контролю за организацией питания учащихся 

3.1.   Комиссия по контролю  за организацией питания учащихся обеспечивает участие в 

следующих процедурах: 

- контроль за качеством и количеством, приготовленной согласно меню пище; 

- изучает мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по организации и 

улучшению качества питания; 

- участвует в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания 

обучающихся. 

 

4. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией питания 

учащихся 

4.1. Комиссия осуществляет контроль: 
 за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии с 

предварительным заказом; 

 за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

 за качеством готовой продукции; 

 за санитарным состоянием пищеблока; 

 за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их хранения и 

использования; 

 за организацией приема пищи учащимися; 

 за соблюдением графика работы столовой; 

4.2. Оказывает содействие администрации школы в организации питания уч-ся. 

4.3. Определяет контингент уч-ся, имеющих право на бесплатное или льготное питания. 

4.4. Формирует основной и резервный списки учащихся, имеющих право на бесплатное или 

льготное питание. 

 

5. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией питания 

учащихся 

5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия комиссии 

начинаются с момента подписания соответствующего приказа; 



5.2. комиссия составляет план – график контроля по организации качества питания 

школьников. Деятельность осуществляется в соответствии с планом и графиком работы 

комиссии; 

5.3. о результатах работы комиссия информирует администрацию школы и родительские 

комитеты; 

5.4 раз в четверть комиссия знакомит с результатами деятельности Совет школы; 

5.5. по итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для публичного отчѐта 

директора школы; 

5.6. заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть 

и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов; 

5.7. решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих членов 

путѐм открытого голосования и оформляются актом. 

 

6. Ответственность членов Комиссии 

6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей; 

6.2. комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации питания и 

качества предоставляемых услуг. 

 

7. Документация комиссии по контролю за организацией питания учащихся 

7.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем. 

7.2. Тетрадь протоколов заседания комиссии хранится у директора школы. 

 

8. Сроки действия Положения 

8.1. Срок действия Положения не ограничен. 
8.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

школы, в Положение вносятся изменения в соответствии с установленным законодательством 

порядке. 



Приложение № 1 

 Нормативные документы 
 

1. Указ Президента Российской Федерации 9 октября 2007 года N 1351 «Об утверждении 

концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

2. Указ Президента Российской Федерации 30 января 2010 года N 120 «Об утверждении доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации». 

3. 22 июля 1993 года N 5487-1 «Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан». 

4. Федеральный закон 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-противоэпидемиологическом 

благополучии населения». 

5. Федеральный закон 2 января 2000 года N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

7. Федеральный закон 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей». 

8. Федеральный закон 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей». 

9. Федеральный закон 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

10. Федеральный закон 22 мая 2003 года N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

11. Федеральный закон 27 октября 2008 года N 178-ФЗ «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей». 

12. Федеральный закон 12 июня 2008 года N 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию». 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. N 1873-р «Основы 

государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на 

период до 2020 года». 

15. Приказ Роспотребнадзора от 27 февраля 2007 г. N 54 «О мерах по совершенствованию 

санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания в образовательных 

учреждениях». 

16. Письмо Роспотребнадзора от 16 мая 2007 г. N 0100/4962-07-32 «О действующих нормативных и 

методических документах по гигиене питания». 

17. Постановление Госкомсанэпиднадзора РФ от 11 марта 1996 г. N 6 «Санитарные правила и 

нормы СанПиН 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной продукции». 

18. Постановление Минздрава РФ от 14 ноября 2001 г. N 36 «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов». 

19. Постановление Минздрава РФ от 8 ноября 2001 г. N 31 «Санитарно-эпидемиологические 

правила СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 

20. Постановление Минздрава РФ от 11 марта 2003 г. N 13 «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации». 

21. Постановление Минздрава РФ от 17 марта 2003 г. N 20 «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений 

отдыха и оздоровления детей». 



22. Постановление Минздрава РФ от 18 апреля 2003 г. N 59 «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенический требования по применению пищевых 

добавок». 

23. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация 

детского питания». 

24. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

25. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период детских каникул». 

26. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». 

27. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

28. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 

отдыха для подростков». 

29. Гигиенические нормативы ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических 

веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами». 

30. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов». 

31. Санитарные правила СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

32. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологической потребности в энергии 

и питательных веществах для различных групп населения в Российской Федерации». 

33. Методические рекомендации МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и 

биологически активных веществ». 

34. Методические указания МУК 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности 

биологически активных добавок к пище». 

 

 Более новые статьи: 

Меню для организации питания в школе в период летних каникул по СанПиН 2.4.4.2599-10 

Технологические карты блюд для меню по СанПиН 2.4.5.2409-08 

Меню для организации питания в школе по СанПиН 2.4.5.2409-08 

Постановление от 12.02.2014г. № 331 «Об организации питания в общеобразовательных 

учреждениях Волховского муниципального района» 


