ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Управляющего совета по контролю
за организацией и качеством питания учащихся
МКОУ «Гимназия №1» г. о. Нальчик

I.Общие вопросы
1.1. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания учащихся,
производственного контроля объекта питания (далее - Комиссия) создается в МКОУ
«Гимназия №1» (далее – образовательное учреждение) с целью оказания
практической помощи в организации и осуществлении административнообщественного контроля за организацией и качеством питания детей, усиления
контроля за полноценностью питания, качеством поступающей продукции,
внедрению основ здорового питания.
1.2. Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания
учащихся принимается Управляющим советом, утверждается приказом директора
образовательного учреждения, согласовывается с Советом родителей.
1.3. Состав комиссии утверждается приказом директора образовательного
учреждения на каждый учебный год.
1.4. В состав комиссии могут входить представители администрации
образовательной организации, родительской общественности, медицинских
работников, педагогического и ученического коллективов.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской
Республики, приказами и распоряжениями МКУ «Департамент образования и науки
местной администрации г. о. Нальчик», Уставом и локальными актами МКОУ
«Гимназия №1» г. о. Нальчик.
1.6. Срок действия Положения о комиссии по контролю за организацией и
качеством питания обучающихся МКОУ «Гимназия №1» не ограничен. Данное
Положение действует до принятия нового.
II. Цели и задачи Комиссии.
2.1. Целями Комиссии являются:
- совершенствование организации питания учащихся образовательного учреждения;

- улучшение качества питания с одновременным повышением ответственности
должностных лиц за конечный результат.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных
нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию питания в
образовательном учреждении, принятие мер по их пресечению;
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их
предупреждению;
- анализ и экспертная оценка деятельности работников, участвующих в организации
питания;
- изучение результатов профессиональной деятельности, выявление положительных
и отрицательных тенденций в организации питания и разработка на этой основе
предложений по изучению, обобщению и распространению опыта и устранению
негативных тенденций;
III. Основные направления деятельности комиссии
3.1. Оказывает содействие администрации образовательного учреждения в
организации питания.
3.2. Осуществляет контроль:
- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание
учащихся;
- за соответствием рационов питания и норм раздачи готовой продукции согласно
утверждѐнному меню;
- за качеством готовой продукции;
- за санитарным состоянием столовой;
- за качеством сырой продукции, выполнением графика поставок продуктов,
сроками их хранения и использования;
- за организацией приѐма пищи учащимися;
- за соблюдением графика работы столовой.
3.3. Проводит проверки соблюдения технологии приготовления пищи, норм раздачи
и др. требований, предъявляемых надзорными органами.

3.4. Организует и проводит опрос учащихся, родителей учащихся и воспитанников
по ассортименту и качеству питания и представляет полученную информацию
руководству образовательного учреждения.
3.5. Вносит предложения администрации образовательного учреждения по вопросам
организации питания.
3.6. Оказывает содействие администрации образовательного учреждения в
проведении просветительской работы среди родителей и учащихся по вопросам
рационального питания.
IV. Организация деятельности комиссии
4.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с утвержденным планом.
4.2. Результаты проверок оформляются актами.
4.3. Заседание комиссии проводится не реже одного раза в четверть, оформляется
протоколом, результаты по обсуждаемым вопросам доводятся до сведения
администрации и родительской общественности.
5. Ответственность и взаимосвязи Комиссии с органами самоуправления ОУ.
5.1. Члены комиссии, занимающиеся контролем за организацией питания, несут
ответственность за достоверность фактов, зафиксированных в актах.
5.2. Результаты контроля организации питания в образовательном учреждении
могут быть представлены на рассмотрение и обсуждение в органы самоуправления
образовательного учреждения: Управляющий совет, Педагогический совет, Общее
собрание, Совет родителей.

