
Приложение  2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования   
администрации города Уварово 

 от 13.09.2018 г. № 299/1 
 
 

Положение 
о комиссии по контролю за организацией и  качеством 

питания в образовательных учреждениях 
города Уварово Тамбовской области. 

 
1.Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
учащихся разработано на основании: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 
- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ; 
- Закон "Об образовании в Тамбовской области" от 01.10.2013 N 321-З (ред. от 

04.06.2018) (принят Постановлением Тамбовской областной Думы от 27.09.2013 N 
919) 

- Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ  

- Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 
02.01.2000 N 29-ФЗ  

-СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования" Постановление 
№45 от 23.07.2008 

- СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" Постановление от 15. 05. 2013 г. N 26 

- Положения об отделе образования администрации города Уварово Тамбовской 
области  от 27.07.2018   N 827.       

1.2. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания в 
образовательных учреждениях осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 
нормативными локальными актами образовательных учреждений. 

1.3. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания в 
образовательных учреждениях является постоянно-действующим органом 
самоуправления для рассмотрения основных вопросов, связанных с организацией 
питания школьников и детей в дошкольных организациях.  

1.4. Целью создания комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания учащихся образовательных учреждений (далее-комиссии), является усиление 
контроля за организацией питания и оказание содействия администрации 
образовательных учреждений в организации питания детей в соответствии с дневным 



рационом питания и циклическим меню для детей и подростков, обучающихся в 
образовательных учреждениях города Уварово Тамбовской области. 

1.6. В комиссию могут входить работники Муниципального казенного 
учреждения «Эксплуатационно-хозяйственной группы по питанию детей в 
учреждениях образования», работники отдела образования администрации города 
Уварово и по согласованию работник Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования и культуры города 
Уварово». 

1.7. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без 
освобождения от основной работы. Комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы, который принимается на заседании комиссии. 

1.8. Организация комиссии по контролю за питанием: 
- комиссия формируется на основании приказа начальника отдела образования. 

Полномочия комиссии начинаются с момента подписания соответствующего 
приказа; 

- комиссия составляет план-график контроля по организации качества питания 
в образовательном учреждении. Деятельность осуществляется в соответствии с 
планом-графиком работы комиссии; 

- заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее 
членов; 

- решение комиссии принимаются большинством голосов из числа 
присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются актом. 

 
2.Задачи комиссии по контролю за организацией питания учащихся. 

 
2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией и качеством питания в 

образовательных учреждениях являются: 
- контроль за работой столовой (пищеблока);  
- проверка качества и количества приготовленной пищи согласно меню; 
- соблюдение графика питания; 
- соблюдение температурного режима выдачи блюд; 
- соблюдение норм выдачи блюд и изделий; 
- культура обслуживания; 
- санитарное состояние столовой; 
- содействие созданию оптимальных условий и форм организации питания.  
Результаты контроля оформляются актом. 
 

3. Функции комиссии по контролю за организацией питания учащихся. 
 
3.1. Проведение систематических проверок по качеству и безопасности питания 

в соответствии с графиком проведения проверок.  
3.2. Обеспечение контроля за следующими процедурами:  
- рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание; 
- целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в 

соответствии с предварительным заказом; 



- соответствием рационов питания и норм раздачи готовой продукции согласно 
утвержденному меню; 

- качеством готовой продукции; 
- санитарным состоянием пищеблока; 
- качеством сырой продукции, выполнением графика поставок продуктов и 

готовой продукции, сроком их хранения и использования; 
- организацией приема пищи питающимися; 
- соблюдением графика работы столовой. 
3.3. Осуществление контроля за ежемесячными компенсационными выплатами 

за питание. 
 

4. Права и ответственность комиссии по контролю 
за организацией питания учащихся. 

 
4.1. Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены 

следующие права: 
- получать от руководителя образовательного учреждения  информацию об 

организации питания питающихся, формировании цен и т.д.; 
- участвовать в работе по увеличению охвата питанием обучающихся; 
- контролировать в образовательных учреждениях организацию и качество 

питания; 
- получать от повара, медицинского работника образовательного учреждения  

информацию по организации питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению 
санитарно-гигиенических норм; 

- заслушивать на своих заседаниях заведующую производством, медицинского 
работника образовательных учреждений, по выполнению ими обязанностей по 
обеспечению качественного питания; 

- проводить проверку работы столовой (пищеблока) не в полном составе, но в 
присутствии не менее трёх человек на момент проверки; 

- изменять график проверки, если причина объективна; 
- изучать мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

вносить предложения по улучшению качества питания детей в образовательных 
учреждениях; 

- доводить до сведения работников столовой, коллектива, руководителей 
образовательных учреждений состав и порядок работы комиссии; 

- вносить предложения руководителям образовательных учреждений о 
моральном и материальном поощрении работников за активную работу по 
улучшению качества организации питания общеобразовательных учреждений; 

- вести контроль за устранением выявленных в ходе проверки замечаний 
(нарушений). 

4.2. Ответственность членов Комиссии: 
- члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей; 
- комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации 

питания и качеству предоставляемых услуг. 
 

5. Предмет деятельности комиссии по контролю 



за организацией питания. 
 
5.1. Контроль качества питания: 
- проверка и контроль за качеством поставляемой продукции и поступающего 

продовольственного сырья; 
- проверка сроков годности и реализации условий хранения готовой продукции и 

сырья, установленных производителем; 
- проверка наличия меню, соответствие вывешенного меню фактическому 

питанию, выполнение норм раздачи готовой продукции; 
- проверка работы пищеблока на соответствие продукции разрешенному списку, 

исполнение сроков реализации и условий хранения продуктов; 
- контроль за соблюдением санитарно - дезинфекционного режима в период 

карантина в образовательном учреждении;   
- контрольные проверки соответствия веса порции по закладке сырья, норме 

выхода по меню для приготовления блюд; 
- проверка соответствия, наличие документации на поставку пищевых продуктов 

(товарно-транспортные накладные, гигиенические заключения), поступающих в 
столовую и соблюдение требований «товарного соседства»; 

- исправность холодильного оборудования и морозильных камер и правильность 
установки температуры (журнал температурного режима); 

- контроль достаточности тепловой обработки блюд, органолептические 
показатели готовой продукции: внешний вид, вкус, цвет, запах (бракеражный журнал 
готовой продукции); 

- отбор и хранение суточной пробы в холодильнике для готовой продукции или в 
отдельном холодильнике при температуре +4 – +6 градусов;  

- проверка наличия необходимой информации на стенде столовой; 
- контроль организации приема пищи (санитарное состояние обеденного зала, 

обслуживание); 
- соответствие меню и накладных книге учета продуктов и бракеражному 

журналу медицинской сестры; 
- соблюдение гигиенических норм и правил во время приема пищи. 
5.2. Контроль санитарного состояния столовой и пищеблока: 
- санитарное состояние пищеблока, обеденного зала и подсобных помещений; 
- санитарное состояние и содержание производственных, подсобных и складских 

помещений и технологического оборудования, складских и иных помещений 
столовой (пищеблока), своевременное проведение уборки; 

- санитарно-техническое состояние умывальников, наличие бумажных 
полотенец и мыла; 

 - наличие достаточного количества посуды и кухонного инвентаря на 
пищеблоке, маркировка, соблюдение гигиенических требований к состоянию 
столовой, чайной посуды, столовых приборов и их хранение. 

5.3. Контроль выполнения санитарно-производственных мероприятий: 
- ведение журнала «здоровья»; 
- осмотр персонала на предмет наличия простудных и гнойничковых 

заболеваний; 
- опрос на предмет наличия кишечных заболеваний; 



- проверка личных медицинских книжек сотрудников пищеблока и 
своевременность прохождения необходимых медицинских обследований, прививок; 

- соблюдение правил личной гигиены персоналом столовой (пищеблока). 
5.4. Контроль за соблюдением правил личной гигиены персонала, соблюдение 

требований к спецодежде и её хранению: 
- хранение личных вещей;  
- наличие и условие хранения инвентаря;  
- хранение на пищеблоке дезинфицирующих средств, соблюдение гигиенических 

требований по уборке помещения и мытья посуды. 
5.5. Контроль условий поставки готовой продукции и сырья: 
-  проверка условий транспортировки и доставки продукции (мед. книжка 

водителя, наличие спецодежды); 
- контроль тары, используемой для доставки сырья и готовой продукции. 
 

6. Документация комиссии по контролю 
за организацией  питания учащихся. 

 
6.1. Результаты проверок комиссии, а также меры, принятые по устранению 

недостатков оформляются актами и рассматриваются на заседании комиссии с 
приглашением заинтересованных лиц. 

6.2. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются 
председателем. 

6.3. Тетрадь протоколов заседания комиссии хранится у директора МКУ 
«Эксплуатационно-хозяйственной группы по питанию детей в учреждениях 
образования». 

 
 
 
 


