
 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

16 сентября 2003 года №148 «О дополнительных мерах по профилактике заболеваний, 

обусловленных дефицитом железа в структуре питания населения»; 



- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

31 августа 2006 года №30 «Об организации питания детей в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23 июля 2008 года №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.204009-08»; 

- письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия от 24 августа 2007 года №01008608-07-32 «О введении методических 

рекомендаций»: 

а) №0100/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 

7-11лет и 11-18 лет»; 

б) №0100/8605-07-34 «Примерное меню горячих завтраков и обедов для организации 

питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных учреждениях»; 

в) №0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в 

школьных буфетах»; 

- постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 ноября 2008 

года №605-А «Об утверждении типового положения о порядке организации обеспечения 

обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений горячим питанием»;  

- постановлением Правительства ЯНАО от 12 ноября 2013 года № 920-П «О нормах питания, 

обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарѐм детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 11 

октября 2013 года №645 «Об организации обеспечения горячим питанием в муниципальных 

общеобразовательных организациях Надымского района». 

1.3.Комиссия является органом государственно-общественного управления, создается 

приказом директора Школы-интерната не позднее 1 сентября, в состав которой входят: 

руководитель столовой (шеф-повар), социальный педагог, медицинский работник, 

заместитель директора Школы-интерната по семьям, заместитель директора по УВР (5-11 

классы), член родительского комитета. Члены комиссии из своего состава выбирают своего 

председателя, секретаря. 

1.5.Комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся осуществляет 

контроль за доброкачественностью продукции, призвана обеспечивать обучающихся Школы 

-интерната горячим питанием с соблюдением санитарно-эпидемиологических, 

гигиенических и иных требований федерального законодательства. 

2.Основные задачи комиссии: 

2.1.Контроль за организацией и качеством питания обучающихся Школы-интерната. 

2.2.Оказание содействия администрации Школы-интерната в организации питания и в 

проведении просветительской работы среди обучающихся и родителей по вопросам 

улучшения качества питания школьников, обеспечения его безопасности и рациональной 

сбалансированности. 

3.Организация деятельности комиссии. 

3.1.Осуществляет свою деятельность согласно годовому плану мероприятий, утверждѐнному 

директором Школы-интерната. 

3.2.Осуществляет контроль за: 

- состоянием организации и качеством питания обучающихся; 

- целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии с 

предварительным заказом; 

- соответствием рационов питания согласно утверждѐнному меню; 

- санитарным состоянием пищеблока; 

- ведением учѐтной документацией пищеблока; 

- выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их хранения и 

использования; 

- организацией приѐма пищи обучающихся; 



- соблюдением графика работы школьной столовой. 

3.3. Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий еѐ 

хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления 

пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения других требований к соблюдению 

санитарных  правил при организации обучающихся Школы-интерната. 

3.4.Своевременно вносит предложения по улучшению организации и качества питания 

учащихся, новых форм обслуживания, культуры обслуживания использование новых 

технологий. 

3.5.Формирует дополнительный список обучающихся, не вошедших в основной список на 

предоставление горячего питания. 

3.6.Размещает на сайт Школы-интерната, Департамента образования, информационных 

стендах  информацию о деятельности комиссии. 

3.7.Комиссия заседает ежемесячно с обязательным ведением краткой формы протокола. 

4.Права комиссии. 

4.1.Комиссия имеет право: 

- при нарушении технологии приготовления пищи снять изделия и не допускать их к выдаче 

до устранения выявленных кулинарных недостатков; 

- организовать и проводить опрос обучающихся по вопросам относительно ассортиментного 

перечня, качества отпускаемой продукции и предоставлять полученную информацию 

директору Школы-интерната, 

- привлекать родительскую общественность и представителей детского самоуправления 

Школы-интерната к решению вопросов по совершенствованию организации питания 

обучающихся. 

- при выявлении нарушений составлять акты, докладные записки, отчѐты и предоставлять их 

директору Школы-интерната. 

5.Взаимоотношения комиссии. 

5.1.Деятельность комиссии осуществляется во взаимодействии с администрацией, 

педагогами, Попечительским советом, Советом трудового коллектива Школы-интерната, 

работниками школьной столовой. 

5.2.Результаты работы комиссии обсуждаются на совещаниях при директоре, на 

административных планерках, с работниками школьной столовой. 

 


