Приложение
к приказу по школе
от 16.08.2018 № 511

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по контролю за организацией и качеством питания
обучающихся 1-11 классов в МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой»
I.Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся (далее «Комиссия») создается в МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой» (далее школа) для решения вопросов своевременного и качественного питания обучающихся 1-11 классов (далее обучающихся).
Состав комиссии утверждается приказом директора школы на каждый
учебный год.
В составе комиссии должны быть директор, заместитель директора по
административно-хозяйственной работе, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, заведующая столовой (по согласованию), фельдшер (по согласованию), социальный педагог, методист по
оздоровительной работе.
В состав комиссии могут быть включены представители родительской
общественности, педагогического и ученического коллектива.
Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ХМАО и города Нефтеюганска, приказами и распоряжениями Департамента образования, Уставом и локальными актами школы, договором,
заключенным между школой и Комбинатом школьного питания.

II. Основные направления деятельности комиссии.
2.1. Комиссия осуществляет контроль за выполнением условий договора, заключенного с предприятием питания об организации питания обучающихся
школы.
2.2. Комиссия осуществляет контроль за выполнением должностных обязанностей работниками школьной столовой.
2.3. Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий ее хранения, соблюдения сроков реализации, и технологии
приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения других
требований, предъявляемых надзорными органами и службами.
2.4. Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству
отпускаемой продукции и предоставляет полученную информацию директору
школы.
2.5.Вносит предложения директору и на Управляющий совет школы по улучшению обслуживания обучающихся.

2.6. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального питания.
2.7. Привлекает родительскую общественность и различные формы самоуправления школы к организации и контролю за питанием обучающихся.
III. Организация деятельности комиссии.
3.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.
3.2. Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, регистрируются в журнале контроля и рассматриваются на заседании комиссии с
приглашением заинтересованных лиц.
3.3. Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения
директора школы.
3.4. Заседания комиссии проводится не реже 1 раза в месяц.

