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O cosAaHuu o6qecrBeHHoro (po4ureJrbcKoro)
KoHTpoJrq 3a oprannsaquefi [rraHrrfl o6yvaroquxcs

1. O6uue rloJror(eHrq.

1.1. flonoxenze o poAureJrbcKoM KoHTpoJIe opraHLT3aIILIH u KaqecrBa

ilLrra1vrfl. o6yrarouqvxcs. paspa6oraHo B coorBercrBnr c (De4epalbHblM 3aKoHoM

(06 o6pasoea1;y1pr>> Ns 273-@3 or 29.12.20I2r.; MeroALIrIecKLIMI4

peKoMeHAar\vnMr4 I\/P 2.4.0180-20 Pocuorpe6Ha4eopa Poccuficrofi (DeAepawrkr

<Po4urelrcrcufi KoHTponb 3a opraHlr3aIluefi ropsqero rrvrraHvrfl' AereZ

o6qeo6p€BoBarerlbHblx opraHll3allvtx>) or 1 8.05 . 2020r -

1.2. Opranusaqux poAkrrenbcKoro KoHTpoJI.f, 3a Ka\IecrBoM rrvraHus

o6yvarorqvrxcfl. e |KOY PO <Kavrencrofi crrelll{€ulbsofi urrcole-LTHTepHare) Mo}I(er

ocyqecrB lrflTbcfl, r Qopue aHKerupoBaHvrs, poAI4TeJIeit u Aerefi vrYracrtrlr n pa6ore

o6ulerurolrHofi KoMI4ccLII4.

1.3. Ko1auccufl rro KoHTpoJrro 3a opraHl,I3allueit rtutauua o6y'rarorrylxcf,

ocyulecTBJrreT cBoro AerTeJrbHocTb B cooTBeTcTBvIV C 3aKOHaMIM LIHbIMLI

HopMarkrBHbrMkr aKTaMr4 Poccuficrofi @e,qepaqzz, VcrasoNl B fKOy PO

<<Kaiuencrofi cueqzalrnofi IUKoJIbI-zHTepHara).

1.4. Kovrvrcczrfl, no KoHTpoJrrc 3a opfaHz3aIluefi rrvralnnl. o6yraroqvxcfl.
f,BJrf,erctt nocrof,HHo-Aeficrnyroquru opraHoM caMoylpaBJleHut Anfl

paccMorpeHlr.f, ocHoBHbrx BorrpocoB, cBf,3aHHbx c opraHrBa\uefi. nuTalj^ufl'

o6yuarorqvrxcfl,.
1.5. B cocraB KoMr4ccuu no KoHTpoffo 3a opranusaqzefi rrLrraH[fl.

o6yuarorqvxcfl. BXoArr rrpeAcraBvrrelrvr aAMI4H?IcrpaL\uv, TIJIeHII poAllTenbcKoro

KoMr{rera fKOy PO <Karvrencrofi crreqlluLrlbHofi urrcolbl-LlHTepHara), rreAarorLt.

1.6. .{errelurocrb qJreHoB KoMr4ccr4ll rro KoHTponrc 3a opraHuzaqueit
nvraHvrs. o6yrarorqvrxc . ocHoBbrBaerc.rr Ha rrpl4Hlllrrrax.qo6poBoJlbHocrvr1ytacrvrfl.B

e ro p a6ore, KoJIJIef I,I€LrIbHo cr u npvrnflTLIr pellreHzfi rtacnocrl{.
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2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся. 

2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся являются: 

- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей; 

- соответствие энергетической ценности и химического состава 

рационов физиологическим потребностям и энергозатратам обучающихся; 

- обеспечение максимально разнообразного питания и наличие в 

ежедневном рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием 

насыщенных жиров, простых сахаров, поваренной соли, пищевых продуктов, 

обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологическими 

веществами; 

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований на всех этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд); 

- контроль за работой школьной столовой; 

- проверка качества и количества приготовленной для учащихся пищи 

согласно меню; 

- содействие созданию оптимальных условий и форм организации 

школьного питания. 

 

3.Функции  по контролю за организацией питания обучающихся. 

3.1. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся 

обеспечивает участие в следующих процедурах: 

- общественная экспертиза питания обучающихся; 

- контроль за качеством и количеством, приготовленной согласно 

меню пище; 

- изучение мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по организации и улучшению качества питания; 

- участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению 

качества питания обучающихся. 

 

4. Права и ответственность комиссии по контролю за           

организацией питания обучающихся. 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены 

следующие права: 

4.1. Контролировать в школе-интернате организацию и качество 

питания обучающихся. 

4.2. Получать от заведующего хозяйством, медицинского работника 

школы-интерната информацию по организации питания, качества 

приготовляемых блюд и соблюдения санитарно – гигиенических норм. 

4.3.Заслушивать на своих заседаниях заведующего хозяйством, 

медицинского работника школы-интерната по выполнению ими 

обязанностей по обеспечению качественного питания обучающихся. 

4.4.Проводить проверку работы школьной столовой в присутствии 3 

человек на момент проверки. 



4.5. Изменять график проверки, если причина объективна. 

4.6. Вносить предложения по улучшению качества питания 

обучающихся. 

4.7. Состав и порядок работы комиссии доводится до сведения 

работников школьной столовой, педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей. 

5. Организация деятельности комиссии по контролю за 

организацией питания обучающихся. 

5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. 

Полномочия комиссии начинаются с момента подписания соответствующего 

приказа. 

5.2. Комиссия составляет план – график контроля по организации 

качества питания обучающихся. Деятельность осуществляется в 

соответствии с планом и графиком работы комиссии; 

5.3. О результатах работы комиссия информирует администрацию 

школы-интерната  и родительские комитеты классов. 

5.4. Один раз в четверть комиссия знакомит с результатами 

деятельности директора школы-интерната. 

5.5. По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую 

справку для публичного отчета школы-интерната. 

5.6. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 

5.7. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа 

присутствующих членов путем открытого голосования и оформляются 

протоколом. 

 

6. Ответственность членов Комиссии 

6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей. 

6.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по 

организации питания и качества предоставляемых услуг. 

7. Документация комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся. 

7.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем комиссии общественного (родительского) 

контроля за организацией питания обучающихся. 

7.2. Протоколы комиссии хранится у директора школы-интерната. 
 


