
ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественной комиссии по контролю 

за организацией и качеством питания обучающихся 
в МАОУ «СОШ №76» г. Перми

I. Общие положения

1.1. Общественная комиссия по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся МАОУ «СОШ №76» г. Перми (далее Комиссия) призвана 
решать вопросы своевременного и качественного питания обучающихся.

1.2. Положение по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся, производственного контроля над объектом питания 
утверждается приказом директора образовательной организации, 
согласовывается с советом родителей.

1.3. Состав комиссии утверждается приказом директора образовательной 
организации на каждый учебный год.

1.4. В состав комиссии могут входить представители администрации 
образовательной организации, медицинский работник, профсоюзный 
работник, социальный педагог, представители родительской 
общественности. '

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 
Перми, приказами и распоряжениями органов управления образования, 
уставом и локальными актами образовательной организации, договором 
заключенным между ОУ и индивидуальным предпринимателем.

II. Основные направления деятельности комиссии.

2.1. Осуществляет контроль:
- за соответствием ежедневного меню (меню-раскладки) примерному меню по 
набору блюд, требованиям СанПиН по составу и выходу блюд, соответствием 
веса порций меню, вкусовым качествам предлагаемых блюд;



-за отсутствием в дополнительном меню запрещенных к реализации детских 
организациях продуктов;
- за соблюдением культуры обслуживания обучающихся;
- за санитарным состоянием обеденного зала и пищеблока;
- за своевременностью проведения лабораторных, и инструментальных 
исследований в соответствии с рекомендациями, в соответствии с приложением 
№ 12 к Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 23 
июля 2008 года №45 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в ОУ, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования (СанПин 2.4.5.2409-08) и договором с ИП.

2.2. Комиссия организует и проводит опрос обучающихся и родителей по 
ассортименту и качеству отпускаемой продукции и представляет полученную 
информацию руководству школы, а также вносит свои предложения по 
улучшению качества обслуживания обучающихся.

2.3. В случае выявления нарушений Комиссия в праве потребовать 
добровольного изъятия пищевых • продуктов из оборота до устранения 
нарушений.

III. Организация деятельности комиссии.

3.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, 
согласованным с администрацией школы и утвержденным директором.

3.2. Комиссия периодически (но не реже 1 раза в квартал) отчитывается о 
работе по осуществлению контроля и выполнению данных ей поручений на 
совещании при директоре ОУ.

3.3. Заседание Комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 
администрации ОУ.

3.4. Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, 
рассматриваются на заседании Комиссии с приглашением заинтересованных лиц.


