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Положение
о комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Основная школа № 104 Ворошиловского района Волгограда»

1. Общие положения.
1.1. Комиссия по контролю, за организацией и качеством питания
обучающихся создается в целях осуществления своевременного и качественного контроля за 

организацией питания учащихся.
1.2. В состав комиссии входят представители: администрации школы,
родительской общественности, педагогического коллектива, профсоюзного комитета, органов 
детского самоуправления
1.3. Председатель комиссии и состав комиссии утверждается приказом директора школы на 
каждый учебный год (не более 5 человек).
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями органов управления об
разования, уставом и локальными актами МОУ ОШ № 104

2. Содержание деятельности комиссии.

2.1. Осуществляет контроль за выполнением условий муниципального контракта (договора), 
заключенного с предприятием питания, за качеством питания, за соблюдением САНТиН в сто
ловой.
2.2. Оказывает содействие администрации школы в организации питания учащихся.
2.3. Проводит проверки :

• за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание уча
щихся;

• за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;
• за качеством готовой продукции;
• за санитарным состоянием пищеблока;
• за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их хранения 

и реализации;
• за организацией приема пищи учащихся;
• за соблюдением графика работы столовой;



• за нормами раздачи готовой продукции и выполнением других требований, предъявляе
мых надзорными органами и службами

2.4. Организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеству отпускаемой продук
ции и представляет полученную информацию директору школы.
2.5. Вносит администрации школы предложения по улучшению обслуживания учащихся.
2.6.Оказывает содействие в проведении просветительской работы среди учащихся и их родите
лей (законных представителей).

3. Права и обязанности комиссии
3.1. Члены комиссии вправе участвовать в заседаниях Совета школы, педагогического совета с 
правом совещательного голоса при обсуждении вопросов, отнесённых к компетентности ко
миссии.
3.2. Члены комиссии вправе инициировать любые формы контроля по предоставлению услуги 
общественного питания в целях её оптимизации.
3.3. Члены комиссии несут ответственность:

• за соблюдение норм действующего законодательства при выполнении любых действий, 
связанных с компетенцией комиссии.

3.4. Члены комиссии могут быть исключены:
• за невыполнение действий, поручений в рамках выполнения плана работ.


