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ПОЛОЖЕНИЕ №277 

О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ И КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  «КЕРЧЕНСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  

КОМПЛЕКС-ИНТЕРНАТ-ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссии по контролю организации и качества питания обучающихся 

(воспитанников) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым «Керченский учебно-воспитательный 

комплекс–интернат-лицей искусств» (далее – Комиссия, Учреждение) 

образована с целью мониторинга и контроля организации и качества питания в 

учреждении. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, и 

иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения.  

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом самоуправления для 

рассмотрения основных вопросов, связанных с организацией и качества 

питания. 

1.4. Деятельность членов комиссии по контролю организации и качества 

питания обучающихся (воспитанников) основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений 

гласности. 

 

2. Цели и задачи 

 

Цель контроля: оптимизация и координация деятельности всех участников 

организации питания для обеспечения качества питания обучающихся 

(воспитанников) в Учреждении, осуществляемая через следующие задачи:  

- контроль за работой столовой учреждения и пищеблока дошкольного 

отделения; 

- проверка качества и количества приготовленной для учащихся 

(воспитанников) пищи согласно меню; 

- содействие созданию оптимальных условий и форм организации питания; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения нормативных правовых 

актов Российской Федерации;  



- анализ причин нарушений организации питания и принятие мер по 

предупреждению нарушений; 

- изучение мнения обучающихся (воспитанников) и их родителей 

(законных представителей) по организации и улучшению качества питания; 

- участие в разработке предложений, рекомендаций по улучшению 

качества питания в учреждении. 

 

3. Содержание и распределение вопросов контроля 

 

Содержание контроля определяется следующими вопросами: 

- контроль за рационом и режимом питания; 

- контроль за выполнением нормативов по питанию; 

- контроль документации по вопросам санитарии, гигиены, технологии 

производства, результатам бракеража; 

- контроль сроков годности и условий хранения продуктов; 

- контроль технологии приготовления пищи; 

- контроль готовой продукции; 

- контроль санитарно-технического состояния пищеблока; 

- контроль за санитарным содержанием и санитарной обработкой предметов 

производственного окружения; 

- контроль за состоянием здоровья, соблюдением правил личной гигиены,  

знаниями и навыками персонала пищеблока; 

- контроль за приемом пищи детьми. 

 

4. Порядок работы 

 

4.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора учреждения. 

4.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя и члены 

Комиссии из числа администрации, педагогических и других работников 

учреждения, членов Родительского комитета. 

4.3. Обязательным требованием является участие в Комиссии ответственных 

лиц за организацию питания, назначенных директором учреждения. 

4.4. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии. В случае 

временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

4.5. Деятельность осуществляется в соответствии с планом и графиком работы 

комиссии. 

4.6. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов. 

4.7. Заседание Комиссии оформляются протоколом, который хранится у 

директора учреждения. 

4.8. Контроль организации и качества питания обучающихся (воспитанников) 

осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

4.9. По результатам работы Комиссии составляется акт. 

4.10. О результатах работы Комиссия информирует администрацию 

учреждения и родительские комитеты. 
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