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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии общественного контроля за 

организацией горячего питания учащихся МБОУ ЛИТ (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов" и статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части совершенствования 
правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевых 
продуктов", разработано в соответствии с Федеральным Законом №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, СанПиН 
2.4.5.2409-08, постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об 
утверждении правил оказания услуг общественного питания».

1.2. Положение разработано в целях усиления контроля за организацией и 
качеством питания обучающихся в образовательном учреждении.

1.3. Комиссия общественного контроля за организацией питания учащихся 
(далее - Комиссия) создается для решения вопросов своевременного и 
качественного питания обучающихся.

1.4. Положение о комиссии общественного контроля за организацией 
горячего питания учащихся МБОУ ЛИТ утверждается приказом директора 
МБОУ ЛИТ, решение согласовывается с педагогическим советом.

1.5. Состав Комиссии утверждается приказом директора образовательной 
организации на учебный год.

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и 
распоряжениями органов управления образования, Уставом и локальными 
актами образовательной организации.

2. Цели и задачи Комиссии общественного контроля
2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение 

обучающихся сбалансированным питанием, качественного приготовления, с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований Роспотребнадзора.

2.2. Контроль организации питания обучающихся учреждения: 
соблюдение графика питания, соблюдение температурного режима выдачи 
блюд, соблюдение норм выдачи блюд и изделий, культура обслуживания, 
санитарное состояние столовой, ведение необходимой документации по 
бухгалтерскому учету и финансовой отчетности школьной столовой.



2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного 
питания, в том числе и за счет дополнительных внебюджетных финансовых 
средств.

2.4. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность школы в области защиты прав и свобод обучающихся, их здоровья, 
питания, охраны труда, отдыха, самоуправления.

2.5. Реализация принципов государственной политики в области
образования, охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности
обучающихся граждан Российской Федерации.

3. Основные направления деятельности Комиссии:
3.1. Оказывает содействие администрации учреждения в организации 

питания обучающихся.
3.2. Комиссия осуществляет наблюдение и контроль:
- за организацией приема пищи учащимися, за соблюдением порядка в 

столовой;
- за соответствие меню примерному двухнедельному меню;
- за санитарно-гигиеническим состоянием обеденного зала перед 

приемом пищи;
- за организацией бесплатного питания для учащихся начальной школы;
- за организацией льготного питания для учащихся из многодетных и 

малообеспеченных семей и бесплатного питания для учащихся из категории 
. «дети-инвалиды» и «дети с ОВЗ»;

- за рациональной платой за питание;
- за соблюдением графика работы столовой;
- за анкетированием учащихся или устном опросе по организации 

питания.
3.3. Вносит предложения администрации образовательной организации 

по улучшению обслуживания учащихся.
3.4. Оказывает содействие администрации в проведении 

просветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам рационального питания.

4. Организационные принципы работы Комиссии
4.1. Комиссия создается приказом директора в начале учебного года, в 

котором определяются: состав, цели и содержание работы комиссии, 
утверждается план работы на учебный год.

4.2. В состав комиссии общественного контроля за организацией горячего 
питания учащихся могут входить: представители коллектива учреждения, 
родительской общественности, представитель общественной организации.

5. Организация работы Комиссии общественного контроля
5.1. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.
5.2. Комиссия строит свою работу в соответствии с планом работы на 

учебный год, определяя цели и задачи текущего контроля, его сроки, 
подведение итогов и время на устранение отмеченных в ходе контроля 
недостатков.

5.3. Комиссия может осуществлять свои функции вне плана (графика) 
работы по инициативе администрации, по жалобе, из-за нарушения



нормативно-правовых актов в области защиты прав ребенка, его здоровья, 
питания, безопасности со стороны работников пищеблока, педагогических 
работников, администрации школы.

5.4. Результаты контроля (экспертизы) отражаются в акте (Приложение 1).
5.5. Примерный список контролируемой деятельности изложен в 

настоящем Положении (Приложение 2).
5.6. Контроль за питанием осуществляется по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год.
6. Права н обязанности комиссии

6.1 Члены Комиссии общественного контроля за организацией горячего 
питания учащихся имеют право:

- выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по 
вопросам питания;

- давать рекомендации, направленные на улучшение питания в Лицее;
- ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании 

сотрудников, связанных с организацией питания в школе.
6.2 Члены Комиссии общественного контроля за организацией горячего 

питания учащихся обязаны:
- ставить в известность администрацию Лицея о любых нарушениях в 

питании учеников и педагогических работников;
- проводить заседания Комиссии не реже одного раза в полугодие.

6.3. Члены Комиссии вправе участвовать в заседаниях Совета учреждения, 
педагогического совета при обсуждении вопросов, отнесенных к 
компетентности Комиссии.

6.4. Члены Комиссии вправе инициировать любые формы контроля по 
предоставлению услуги общественного питания в целях её оптимизации.

6.5. Члены Комиссии несут ответственность за соблюдение норм 
действующего законодательства при выполнении любых действий, связанных 
с компетенцией Комиссии.

7. Документация комиссии по контролю организации питания
7.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем.
7.2. Книга протоколов заседания Комиссии и акты по контролю за 

организацией питания (приложение № 1) хранятся у председателя Комиссии.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Акт

проведения экспертизы организации горячего питания в столовой МБОУ ЛИТ

«______» ____________________ 20___г.

Председатель:

Члены комиссии:

Проведена проверка санитарного состояния школьной столовой МБОУ ЛИТ на основании 
Положения о Комиссии общественного контроля за организацией горячего питания 
учащихся

Проверено:

В ходе проверки выявлено следующее:

Выводы / предложения

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:


