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Положение об общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №6» 
 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность общественной комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6» (далее - 

МБОУ «СОШ №6»). 

1.2.Общественная комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся (далее - Комиссия) в своей деятельности руководствуется законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, распоряжениями администрации города Мегиона, приказами департамента 

образования и молодежной политики администрации города Мегиона, Уставом               

МБОУ «СОШ №6», локальными актами, договором между настоящим Положением. 

1.3.Общественная комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся создается для решения вопросов качественного и здорового питания 

обучающихся. 

1.4.Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового.  

 

2.Цели и задачи Общественной комиссии по контролю за организацией питания 
2.1.Целями Комиссии по контролю за организацией питания являются:  

- совершенствование организации питания;  

- улучшение качества питания; 

- создание условий, способствующих укреплению здоровья обучающихся, формированию 

навыков правильного здорового питания. 

2.2.Основными задачами Комиссии являются:  

- контроль исполнения законодательных и нормативных актов Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администрации города Мегиона в области 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих организацию питания, принятие мер по их пресечению; 

- деятельность по совершенствованию качества организации питания с одновременным 

повышением ответственности должностных лиц за конечный результат.  

 

3.Функции Комиссии: 

3.1.Оказывает содействие администрации школы в организации питания обучающихся.  

3.2.При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания могут 

оцениваться:  

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние обеденной мебели, 

столовой посуды, наличие салфеток и т.п.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников столовой, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей 

(законных представителей); 



- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

3.3.Комиссия может вносить предложения по улучшению обслуживания обучающихся.  

3.4.Комиссия оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального 

питания.  

3.5.Привлекает родительскую общественность к организации и контролю за качеством 

питания.  

3.6.Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 

родителей и детей (приложение 1). 

 

4.Состав Комиссии 

3.1.Состав Комиссии  формируется из представителей администрации, родительской 

общественности, утверждается приказом МБОУ «СОШ №6» ежегодно в сентябре месяце. 

3.2.Члены Комиссии из своего состава выбирают председателя, на которого возлагается 

основная работа по составлению плана работы, графика проверок и контролю за его 

выполнением, проведения выборочных контрольных дней по соблюдению санитарных и 

пищевых норм питания детей. 

 

5. Организация деятельности Комиссии 
5.1.Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным                          

с Управляющим советом школы.  

5.2.По результатам проверок Комиссия оформляет акты, которые доводятся до сведения 

администрации. Акты подписываются всеми членами Комиссии, участвующими в проверке. 

К Акту может прикладываться Оценочный лист (приложение 2). 

5.3.При поступлении заявлений в устной или письменной форме с жалобами разного рода      

о нарушениях в организации питания обучающихся Комиссия проводит проверки                  

и докладывает о проведённой работе директору в письменной форме. 

 

6.Взаимосвязи с другими органами управления МБОУ «СОШ №6» 
6.1.Результаты контроля за организацией питания могут быть представлены на рассмотрение 

и обсуждение в органы управления: Педагогический совет, Управляющий совет.  

 

7. Ответственность Комиссии 
7.1.Члены Комиссии, занимающиеся контролем за организацией питания несут 

ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических норм.  

7.2.Члены Комиссии, занимающиеся контролем за организацией питания несут 

ответственность излагаемых фактов, представляемых в актах по итогам контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об общественной комиссии по контролю  

за организацией и качеством питания 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

АНКЕТА 

«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ»  

(Анкету можно заполнить вместе с родителями (законными представителями)) 

1.Удовлетворены ли Вас система организации питания обучающихся в школе? 

а) да        

б) нет     

в) затрудняюсь ответить  

2.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 

а) да        

б) нет      

в) если выбрали ответ «нет», то напишите ваши замечания ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Относитесь ли Вы к льготной категории обучающихся? 

а) да        

б) нет      

4.Хватает ли Вам продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе? 

а) да 

б) нет 

5.Как часто Вы знакомитесь с меню? 

а) каждый день 

б) 2-3 раза в неделю 

в) не реже 1 раза в месяц 

г) совсем не знакомлюсь 

д) другое______________________________________________________________________ 

6.Устраивает ли Вас ассортимент блюд, включенных в меню? 

а) да        

б) нет      

в) я хотел(-а) бы включить в меню следующие блюда_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.Пользуетесь ли буфетной продукцией? 

а) да        

б) нет      

8.Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи в школьной столовой? 

а) да        

б) нет      

в) если выбрали ответ «нет», то напишите ваши замечания ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.Что хотели бы изменить в системе организации школьного питания? 

а) ничего, все устраивает 

б) изменил (-а) бы (напишите Ваши предложения)___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

      

Спасибо за ответы! 

 

 



Приложение 2 

к Положению об общественной комиссии по контролю  

за организацией и качеством питания 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

Приложение 2 

к MP 2.4.0180-20 

Форма оценочного листа 

Дата проведения проверки: 

Инициативная группа, проводившая проверку: 

    Вопрос  

1 Имеется ли в организации меню? 

    А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации     

    Б) да, но без учета возрастных групп     

    В) нет     

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей? 

    А) да     

    Б) нет     

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте? 

    А) да     

    Б) нет     

4. В меню отсутствуют повторы блюд? 

    А) да, по всем дням     

    Б) нет, имеются повторы в смежные дни     

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 

    А) да, по всем дням     

    Б) нет, имеются повторы в смежные дни     

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи 

режиму функционирования организации? 

    А) да     

    Б) нет     

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии? 

    А) да     

    Б) нет     

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 

    А) да     

    Б) нет     

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам работы 

бракеражной комиссии (за период не менее месяца)? 

    А) нет     

    Б) да     

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья 

(сахарный диабет, пищевые аллергии)? 

    А) да     

    Б) нет     

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? 

    А) да     

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74138458/#0


    Б) нет     

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы 

комиссии? 

    А) да     

    Б) нет     

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их 

жизнедеятельности? 

    А) нет     

    Б) да     

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены? 

    А) да     

    Б) нет     

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены? 

    А) нет     

    Б) да     

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты 

исключения отдельных блюд из меню? 

    А) нет     

    Б) да     

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи? 

    А) нет     

    Б) да 
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