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              Положение 

о комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

в  МАОУ гимназия № 2 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания создана 

в гимназии в целях контроля за организацией и качеством питания 

учащихся. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим 

законодательством в нормативно-правовыми актами, 

регламентирующие организацию питания школьников. 

1.3. Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания утверждается приказом гимназии. 

2. Цели деятельности комиссии. 

2.1. Способствование улучшению организации питания учащихся. 

2.2. Осуществление контроля за организацией и качеством питания. 

3. Задачи комиссии 

Основными задачами комиссии являются: 

3.1. Проверка работы школьной столовой (состоянием весовых и 

измерительных приборов, технического оборудования, соблюдением 

правил личной  гигиены работниками столовой, хранение проб за 48 

часов, закладка продуктов, технология приготовления продуктов, 

качеств пищи, продуктов, маркировка тары, выполнение графика и 

правил раздачи пищи, др.) 

3.2. Проверка за своевременностью завоза в столовую продуктов питания 

в необходимом ассортименте и надлежащего качества, условия их 

хранения 

3.3. Проведение контрольных проверок правильности отпуска блюд по 

весу, качеству 

3.4. Мониторинг выполнения цикличного меню, утвержденного 

Роспотребнадзором, по проведению  корректировки питания и 

взаимозаменяемости продуктов питания. 

4. Порядок работы комиссии 

4.1. Осуществление контроля за организацией и качеством питания 

производится систематически (1-2 раза в месяц). 



4.2. Решение комиссии оформляется актом (приложение1), который 

подписывается председателем комиссии. 

5. Состав комиссии 

5.1. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания включает в 

себя постоянно действующую группу из числа сотрудников гимназии и 

представители общественности (член Управляющего совета). 

5.2. Общее количество членов комиссии – 5-7 человек 

5.3. Общее количество членов комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания является директор гимназии . 

5.4. В состав комиссии входят: 

5.4.1. Директор гимназии; 

5.4.2. Заместитель директора по АХЧ; 

5.4.3. Мед. работник (по согласованию); 

5.4.4. Ответственный по питанию; 

5.4.5. Заведующий производством от поставщика питания (по согласованию); 

5.4.6. Председатель Управляющего совета. 

 

 


