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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по контролю за организацией и качеством питания

учащихся МОКУ "Тарасовская основная общеобразовательная школа"

I. Общие вопросы
1. Комиссия rrо контролю за организацией и качеством питания учащихся (далее
<Комиссия>) создана в МОКУ "Тарасовская основная общеобразовательная школа" для
решения вопросов своевременного и качественного питания уIащихся.
2. Щанное положение разрабатывается и принимается Управляющим Советом школы и
утверждается приказом руководителя.
3. Состав комиссии утверждается приказом руководителя образовательного rIреждения
на основании решения органа самоуправления данного учреждения на каждый уrебный
год.

4. В состав комиссии входят представители: администрации МОКУ "Тарасовская
ocHoBHaJ{ общеобразовательная школа", родительской общественности, педагогического
коJIлектива, профсоюзного комитета. Члены комиссии выбирают председателя.
5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными
нормативными актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями органов
управления образованием, уставом и локальными актами образовательного }п{реждения.

II. Основные направления деятельности комиссии.
Комиссия:
1. Оказывает содействие администрации МОКУ "Тарасовская ocHoBHarI
общеобразовательная школа" в организации питания у{ащихся.
2. Осуществляет контроль:

- за рационfu,Iьным использованием финансовых средств, выделенных на питание

учащихся;
- за целевьIм использованием продуктов питания и готовой продукции в

соответствии с представленньIм заказом;
- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;
- за качеством готовой продукции;
- засанитарнымсостояниемпищеблока;
- за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их

хранения и использования;- за организацией приема пищи r{ащимися;
- за соблюдением графика работы столовой.

3. Проводит проверки качества сырой продукции, пост}тIающей на пищеблок, условий её
хранения, соблюдения сроков реirлизации, норм вложения и приготовления пищи, норм
раздачи готовой продl,r<ции и выполнения других требований, предъяв-lяемьIх
надзорными органами и службами.

4. Организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеств1, отпl,скаемой
шродукции и представляет полученную информацию руководств), образовательного
учреждения.
5. Вносит администрации МОКУ "Тарасовская основная обrцеобразовате.lьнаJI школа"
предложения по улучшению облуживания учащихся.
6, Оказывает содействие администрации МОКУ 'Тарасовская ocHoBHarI
общеобразовательнаrI школа" в проведении просветительскоЁ{ рабt-]rы среди учапихся и
их родителей (законньш представителей) по вопросам рационаъЕогLr пIIтания.
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III. Права комиссии по контролю за организацией и качество}t IштаЕшд цч,д]],]пшпш:t]:lfl

1. Проверять работу arопо"ой школы, ,rp"""onu,u участие в провOfIDfТй\ ]---jJ, -,гt,

органаМиреВизиях'ЗнакомитЬсясдок}менТамиперВичногоуIеТа'аТш(iiе'=Jll-'f]:trлli
приказами торговьIх организаций по вопросам организации обществ€ЕгЕt-лIi, -;;т:I*,"n,

сниматЬ копии с необхоДимьIх документов для составления акта по обЕар}Е;-:,*,u

не]остаткам и нарушениям организации питания учащихся школы,

2. Проводить проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, ус,-IOЕIiя _

храненI{я.соблюДениесрокоВреаJIизации'норМВлоЖенияиТехнолоГииприготовJеЕЕя
пшПЕi.нор},IраЗДачиГотоВойпродУкциииВЬшолнениеДрУгихтребоВаний,предъявляе}ъt\
наfз OpHbL\lII органами и службами,

з.С};i-lествrятьконТрольныеВЗВешиВанияблюд,ЗаПрещаТЬреаJIизацию
не]об:.- :::L-ественной продукчии и блюд,

4. С)с)-_е;_в.rять контроль за состоянием весовых и измерительньIх приборов,

техЕLf,__a_:-;a!iоГо оборудования, соблюдением правил личной гигиены работниками

CTO..I0эr- ]i

5. Ос1 **; _ .. -; -ъконтроль за санитарЕым состоянием помещений и безопасностью приема

пипп{, a _;",,. _зIlе\1 сколотой посулы),

6.Пр'r'.:L--.зоеВреМенносТЬзаВоЗаВсТолоВУюпроД}.ктоВпиТанияВнеобхоДиМом
aCCOP.]r],l--j -; .l -ЗJ--Iежащего качества, условия их хранения,

7. oc1,1,_: ,::,: .-;L-]а.]ские, производственные, иные rrомещения столовоО. 
'п:9:_"З,,],]

p)lto3;-.J-:: ,1 -:\ТIIх работников столовой объяснения IIо всем случа,Iм нарушении

"p*uo-_ 
:r1,, , =-, : ;_vfie заслушивать на своих заседаниях,

оТчеiъJ:-'l.:'..;'.-I-1столоВойоIIриМеняеМыхМерахпоУлУчшениюоргаЕизации
пIIт,зtf; -,:- _ ,

8. }-чз;:з_.j*.: : _,:; -:}.iя11. вносить на рассмотреНИе УПРаВЛЯЮЩеГО СОВеТа' ВОПРОСЫ'

СВЯЗ;Ец'; _, ] :_- -*, :,l :,:-aHIUI в школе,

! Н l_, стп к0}IIIссии

- ,- 
- J _з.lяется в соответствии с планом, согласованным с

- :]:- _,зсквя основяая общеобразовательная школаll,

,'::,. -'f]iнятые по устранению недостатков, регистрируются в

: _ - , :_:I1ваются на заседании комиссии по контроJiю за

, . ':_,--i С ПРИГЛаШеНИеМ ЗаИНТеРеСОВаННЬIХ ЛИЦ,


