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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о школьной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся МБОУ лицей № 4 г. им.профессора Е.А.Котенко г. Ейска 

МО Ейский район 

 
 

1 .Общие положения 

1. Комиссия по организации детского питания (далее Комиссия) создана для 

обеспечения согласованных действий всех заинтересованных лиц, 

участвующих в организации питания школьников общеобразовательных 

учреждений, и является постоянно действующим контролирующим органом 

вышеуказанного учреждения 

2.В своей деятельности Комиссия руководствуется Законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края в области образования, СанПиН 

2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», а также настоящим 

Положением. 
 

2.Структура Комиссии 

Состав комиссии  : 

1. Каликина О.В. -представитель администрации школы 

2. Ушакова Ю.А.  – председатель родительского комитета 

3. Наралиева Е.И., медсестра 

4.Гордиюк С.А.- отв.по питанию 

 

3.Основные направления деятельности Комиссии Комиссия 

осуществляет следующие функции: 
-Вырабатывает совместные предложения, совместные программы и 

мероприятия по контролю за поставкой, реализацией продуктов питания, 

качеством поступающей продукции. 

-Ежемесячно анализирует выполнение натуральных и денежных норм 

питания в общеобразовательных учреждениях. 

-Рассматривает результаты проверок контролирующих органов и проводит 

анализ эффективности принимаемых решений по фактам выявленных нарушений 

при контроле за полноценностью питания, соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм и правил для детского питания, а также повышением 

профессиональной квалификации персонала, непосредственно связанного с 



транспортировкой, приготовлением, реализацией пищи, ответственных за 

организацию и качество питания. 

- Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц, и считаются правомочными, если в них принимают участие 

более половины еѐ членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются 

протоколами, которые подписывают председатель Комиссии и секретарь. 

Повестка дня заседания комиссии и регламент ее работы утверждаются 

председателем. 

4. Права Комиссии 

Комиссия имеет право: 

1.Определять контингент обучающихся, которые имеют право на бесплатное 

питание. 

2.Осуществлять контроль за организацией процесса питания детей и качеством 

продукции (режим питания, соблюдение санитарных норм и правил). 

3. Осуществлять контроль за выполнением муниципального контракта, 

заключенного с предприятием питания на оказание услуг по питанию. 

4.Проводить просветительскую работу среди учеников и родителей. 

5. Проводить анализ потребительского спроса среди обучающихся. 

6.Составлять план работы комиссии, который согласуется с администрацией 

образовательного учреждения. Результаты всех проверок , регистрируются в 

журнале и сопровождаются актами, а заседания комиссии протоколами. 
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