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Положение о комиссии 

общественного контроля организации и качества питания 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия общественного контроля организации и качества питания обучающихся (далее - 

Комиссия) создается в МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска (далее – 

Гимназия) для решения вопросов своевременного и качественного питания обучающихся. 

1.2. Комиссия общественного контроля организации и качества питания (далее Комиссия) 

сформирована на основании приказа директора гимназии. 

1.3. Комиссия – общественный орган, который создан с целью оказания практической помощи 

работникам гимназии в осуществлении административно-общественного контроля организации 

и качества питания обучающихся. 

1.4. Настоящее Положение вводится в действие на неопределенный срок на основании приказа 

директора гимназии. 

1.5. Изменения и дополнения к Положению оформляются в виде приложений и вводятся в 

действие на основании приказа директора гимназии. 

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями органов управления 

образования, Уставом и локальными актами гимназии. 

 

II. Состав комиссии. 

2.1. В состав комиссии могут входить представители администрации гимназии, родительской 

общественности, педагогического и ученического коллективов.  

2.2. В состав комиссии по контролю питания входят: 

- председатель комиссии по контролю над питанием; 

- члены комиссии (представители педагогического коллектива, ученического коллектива, 

родительской общественности). 

2.3. Общее количество членов комиссии не менее 6 человек.  

2.4. Состав комиссии утверждается приказом директора сроком на один учебный год. 

 

III. Цели и задачи комиссии. 

3.1. Комиссия проводит проверку организации и качества питания один раз в учебную 

четверть. При наличии обращений граждан на качество питания комиссия принимает решение о 

дополнительной проверке, чаще чем раз в четверть.  

3.2. Комиссия в процессе проверки контролирует: 

 - соответствует ли ежедневное меню в гимназии утвержденному цикличному меню; 

 - соответствует ли установленным требованиям ассортимент продуктов для свободной 

продажи в гимназии; 

- своевременно ли заполняется бракеражный журнал; 

- соблюдаются ли сроки годности продуктов; 

- кто накрывает на столы, как долго разложенная по тарелкам пища «дожидается» прихода 

детей на завтрак, обед; 

- контролирует ли педагог прием пищи детьми младшего возраста; 

- довольны ли дети качеством питания в гимназии и что именно им не нравится; 

- всегда ли чистая столовая посуда, из которой питаются дети; 

- чисто ли в обеденном зале (пол, столы, лавки);  
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- есть ли на умывальниках мыло, средства для обработки рук, работают ли электросушилки 

для рук; 

- всегда ли опрятно выглядит персонал пищеблока, соблюдаются ли все 

противоэпидемиологические меры безопасности; 

- своевременно ли выносятся отходы. 

3.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания. 

     3.4. Реализация принципов государственной политики в области образования, охраны 

здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

 

IV. Права и обязанности комиссии. 

Комиссия вправе: 

4.1. Посещать производственные помещения пищеблока после того как закончились  

производство и реализация продукции в одноразовой санитарной одежде – халатах, бахилах, 

головном уборе.   

4.2. Контролировать, как раздаются блюда и принимают пищу в обеденном зале, а также 

наблюдать за производственными процессами из обеденного зала через линию раздачи во время 

работы пищеблока. 

4.3. Выносить на обсуждение конкретные предложения по организации питания в гимназии, 

контролировать выполнение принятых решений. 

4.4. Давать рекомендации организации, осуществляющей питание в столовой гимназии, 

направленные на улучшение качества питания в гимназии. 

4.5. Ходатайствовать перед организацией, осуществляющей питание в столовой гимназии, о 

поощрении или наказании работников столовой. 

     4.6. Комиссия постоянно информирует о своей работе, о результатах контроля педагогов и 

родителей на родительских собраниях, на сайте гимназии и в социальных сетях. 

 

V. Ответственность комиссии 

Комиссия несет ответственность: 

5.1. За принятие решений по вопросам, предусмотренным настоящим Положением, и в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Установление взаимоотношений с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации качественного питания в гимназии. 

 

VI. Документация комиссии 

6.1.  Результаты проверки комиссия оформляет в виде акта.  

6.2. На основании акта издается приказ директора гимназии, в котором отражаются 

результаты проверки, выявленные нарушения, меры, принятые для их устранения. 

 

 


