
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по питанию в  ГБОУ школе №334 (далее 

соответственно – «Положение», «Образовательное учреждение») разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 24.09.2008 №569-95 «О социальном питании в Санкт-

Петербурге», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», Уставом Образовательного учреждения.  

1.2. Комиссия создается с целью организации контроля за питанием в школьной столовой.  

1.3 Комиссия по питанию контролирует: 

 Санитарное состояние столовой и пищеблока 

 Качество приготовления пищи (вкусовые качества) 

 Организацию дежурства в столовой 

 Разнообразие меню 

 Соблюдение графика работы столовой 

 Соблюдение графика организованного питания обучающихся 

 

2. Организация деятельности комиссии 

2.1. Комиссия создается из числа членов Совета родителей Образовательного учреждения и 

ответственного по питанию школы. 

2.2. Члены комиссии осуществляют контроль: 

 За целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии с 

предварительным заказом; 

 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 использования. Имеют право запрашивать документы (меню, 

ассортиментный перечень продуктов, накладные), взвешивать блюда, пробовать вкус 

блюд, приобретая их за свои деньги; 

 За организацией приема пищи обучающимися; 

 За соблюдением графика работы столовой и буфета. 

2.3. По результатам работы, комиссия (члены комиссии) составляет акт, который доводится до 

сведения администрации, членов Совета родителей Образовательного учреждения. 

2.4. Рекомендации комиссии являются основой для принятия решений, исправления 

недостатков, из выполнение может быть проконтролировано при повторной проверке. 

2.5. Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству отпускаемой 

продукции и представляет полученную информацию руководству Образовательного учреждения. 



2.6. Вносит предложения по улучшению обслуживания обучающихся. 

2.7. Оказывает содействие в проведении просветительской работы среди обучающихся и их 

родителей. 

2.8. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с директором 

Образовательной организации. 
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