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О создании комиссии по контролю
за организацией и качес],вом питания

обучатоrцихся на 2020,2021 учебный год

фодительский контроль)

В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социальной поддержки, созданиJI

условий для осуществления качественного сбалансированного и доступного питаниJI

учащихоя, формирования н&выков правильного питания, увеличения охвата учащихся
горячим питанием:

ПРИКАЗЬIВАЮ:
l. Утвердить комиссию на 2020-2021 учеблrый год в следующем составе:

председатель комиссии Курьянович Т.в., директор;
замести1ель председателя комиссии - Кравченко и.ю., заместитель директора по УР;

члены комиссииi
-Яковлева О.Б., заместитель директора по ВР;
-Поздерин А.В., заместитель директора по АХР;
-Горина М.Г.,модицинский работник;
-Молчаtlов а И.Е., воспитатель;
-ПарфеноВа Д.В., член родительского комитета;

-Емельянов ,Щанил, учащийся 10 класса.

2. Установить срок работы комиссии с 01.09.2020 г. по 31,05.2021 г.

3. Утвердить Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания

обучающихся (Приложение N9 1 ).

4. Утверлить план работы комиссии по контроJlю и качеству питаниr{ обучающшся на2020-

2021 учебный год (ПриложениеJ\Ъ2).

5. Регламентировать работу комиссии Положением о комиссии по контролю за организациеи

и качеством питания обучающихся.

6. Контроль за исполнением настоящего оставляIо за собой

Щиректор

С приказом
Кравченко И.IО
Яковлева о.Б.
Поздерин А.В
Горина М.Г.
Молчанова И.Е.
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приложение Ль 1

Утверждено приказом
от <03> августа 2020 года Ns 132-о

положЕниЕ,

об общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания

обучающихся

l.Обцие вопросы

1.1. Общественная комиссия по контролю над организацией и качеством питания

обучающихся, производственного контроля над объектом питания (далее - Комиссия)

создается в оГКоУ <Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения) (далее -
образовательнаr{ организация) лля решения вопросов своевременного и качественного

питания обучающихся.

1,2. Положение по контролю над организацией и качеством питания обучающихся,

tIроизводственного кOнтроля над объектом питания утверждается приказом директора

образовательной организации, согласовывается с Профсоюзным комитетом,

1.3. Состав комиссии утверждается Приказом директора образовательной организации на

каждый учебный год.

1.4. В состав комиссии могут входить представители администрации образовательной

организации, родительской общественности, педагогического и ученического

коллективов, медицинские работники.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, прикаЗами и расrrоряжениями

органов управления образов ания, Уставом и локаJIьными актzlмИ образовательноЙ

организации.

II. Цели и задачи комиссии по контролю за питанием

2.1. Создание оптимаJIьных условий для обеспечения обучающихся сбалансированным и

качественным питанием с соблюдением санитарно-гигиенических норм и требованиЙ

Роспотребнадзора.

2.2. Организация общественного контроля за питанием обучающихся, работой школьной

столовой, соблюдением работниками столовой и обучающимися требований Санпин,

ведением необходимой документации по бухга-гlтерскому учету и финансовой отчетности

школьной столовой.

2.3. Пропаганда принциIIов здорового образа жизни и полноценного питания,
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2.4. Реа:мзаIIия принципов госулар(:,гlзеtlной IIоли,гики в области образоваttия. охраны

здоровья и безопасност,и жизнсllея'Iелыiос ги обу,lаtоrтlихся грitждан Российской

Федерачии.

2.5. ОсуrтlестRJiсние контро-r1я качества и срока годности продуктов t1итапия в пищеблоке,

III. основные н.lIIравлеI{ия деятельности коN{иqсии

3. Комиссия:

з.1. оказьшает содействие администраIIии образовательной организации в

организации пI{,гания обучатоrtIихся.

З.2. Осуlтtес,гвляет коI{троль:

- за организацисрi приех,lа пипIи обучаюпtиNIIiся, за соб;tюдением порядка в стсl;tовой;

- за соблюдение\I I,рафика работы ст,оловой.

з.з. Оргаttl.tзуе.г и проводит,оrrрос tlбучаюпtихся по ассортиNlIенту и качеству

отпl,скасп.,tой гtролукциИ И прелсl,аtsляеТ IlолчченнуIо иrlформаuиIо руководителю

образователLLI()l]i организаrlии.

3.5' Вносиr' предложения lч11aинис1рациI] образова,rельной организации iro

улучшепию обс,tуживания обучающихся.

з.6. оказывает содействrте алN{инистраrIии в проведении просветительской работы

среди обучакltцихся И их родиrелей (закоIrньгх представителей) по вопросам

рационzuIьного I Iитания.

З.] , Привлекает родительскуI0 обrцественность к орI,анизаrIии и контролю за

питанием обучаtоu{ихся.

IV. Организационные принципы работы комиссии

4.1. Комиссия по контролю над питанием создается приказом директора в начале

r{ебного года, в котором определяются: состав, цели и содержание работы комиссии,

утверждается план рабOты на учебный год.

4.2.В состав комиссии по контролю питания входят:

- председатель комиссии по контролю над питанием;

- чJIены комиссии (представители педагогического коллектива, органов школьного

самоуправления, родительской общественности, медицинские работники).

v. Организация работы комиссии по контролю за питанием

5.1. Комиссия по контролю за питанием строит свою работу в соответствии с планом

работы На }^{ебный год, определяя цели и задачи текуIцегО KoHTpoJUI, егО сроки,

подведение итогов и время на устранение отмеченных Еедостатков в ходе коЕтроля,

5.2. Комиссия по контролю за питанием может осуп{ествлять свои функции вне плана

(графика) работы по инициативе администрации, по жа",Iобе, из-за нарушения

нормативньж правовых актов в области защиты прав ребенка, его здоровья, питания,

безопасности со стороны работников пищеблокц педагогических работников,

администрации школы.

5.З. Результаты контроля (экспертизы) отражаются в акте,

ч
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5.4. Плановая работа комиссии по к()lI-гролю за пи,га}Iием осупlеств,цяется не рехtе 1 раза в

месяtI.

5.5. Коr,тиссия гtо контролю за питаIIие\{ постояпно информирует о своей работе, о

результатах контроля педагогов и родителей на заседаlIиях Управляюп{его совета.

VI. ФункционаJIьные обязанности комиссии по контролю за питанием

6.1. Контроль за санитарным состоянием пишеблока и обеденного зала, внешним видом и

опрятностью обучающихся, принимаIощих пищу, заступающих на дежурство по столовой.

6.2. Контроль за состоянием мебели в обеденном зzlJIе, наличием в достаточном

количестве посуды, специальной одежды, санитарно-гигиенических средств, кухонногО

рirзделочного оборудования и уборочного инвентаря.

6.З. Контроль за дежурством классов и педагогов в столовой.

6.4. Контроль за cBoeBpeMeHHbIM и качественным ремонтом техноJIогического и

холодильного оборудования пищеблока, систем тепло-водо-энергообеспечения.

6.5. Контроль за графиком приема пищи обучающихся во время перемен, за режимом

работьт столовой.

6.6. Выводы, замечания и предложения комиссии по контролю за питанием должны

приниматься к руководству и исполнению работниками пищеблока, администрацией,

организующей питание.

6.7. С целью контроля за принятым.и мерами по устранению отмеченньж недостатков в

ходе предшествующей проверки, комиссия по контролю за питанием может н€вначить

повторн}.ю проверку.

VII. ffокументация комиссии по контролю организации питания

5.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются

председателем и секретарем.

5.2. Папка протоколов заседания комиссии и тетрадь контроля за организациеЙ питания

хранится у председателя комиссии

ý\-



УТВЕРЖДАЮ
'Школа-интернат

ниями зрения)
Курьянович Т.В

NЪ 2 к приказу
2020 года Jt l32-o

план работы Комиссии по контролю за организациейи качеством питания
обучающихся на 2020-2021, учебный год
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Н аuменов ан uе меропр uяmu й Сроки ответственный

l Контроль за санитарно-
гигиеническим состоянием
пищеблока школы
Столовой и подсобного помещения

ежедневно зам, директора по АХР,
медработник

2 Контроль над качеством питания е}кедневно медработник

J Соблюдение графика работы
столовой

ежедневно воспитатель

4 Мониторинг удовлетворенности
питанием

ежемесячно члены комиссии

5 Организация просветительской ежемесячно члены комиссии

6 Проверка наличия меню,
соответствие вывешенного меню

фактическому питанию,
выполнение норм раздачи готовой
продукции

ежемесячно медработник

1 состояние технологического
оборулования, его исправность,
наличие мом в

е}Itемесячно зам. директора по АХР

8 Анкетирование учащихся :

. школьное питание: качество и

обедов

декабрь
май

члены комиссии

9 Проверка двухнедельного меню авгчст председатель

10 Контроль организации приема
пищи учащимися (санитарное
состояние обеденного зала,
обслуживание, самообслуживание).

октябрь члены комиссии

11 Контрольное взвешивание
отпускаемой продукции.

ежемесячно члень] комиссии


