


2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания учащихся 

2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией питания учащихся МБОУ 

Школы № 73 г.о. Самара являются: 

 обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровье детей; 

 соответствие энергетической ценности и химического состава рационов 

физиологическим потребностям и энергозатратам учащихся; 

 обеспечение максимально разнообразного питания и наличие в ежеднев-

ном рационе пищевых продуктов со сниженным содержание насыщен-

ных жиров, простых сахаров, поваренной соли, пищевых продуктов, обо-

гащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологическими веще-

ствами; 

 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 со-

гласно ежедневного меню; 

 содействие созданию оптимальных условий организации школьного пи-

тания. 

3. Функции комиссии по контролю за организацией питания учащихся 

3.1. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся обеспечивает 

участие в следующих процедурах: 

 общественной экспертизы питания учащихся; 

 контроль за качеством и количеством, приготовленной согласно еже-

дневного меню пищи; 

 контроль за чистотой и порядком в столовой; 

 участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению каче-

ства питания учащихся. 

4. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией питания уча-

щихся 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие права: 

4.1. осуществлять контроль за организацией и качеством питания учащихся в 

МБОУ Школе №73 г.о. Самара; 



4.2. получать от повара-бригадира, медицинской сестры информацию по органи-

зации питания, качества приготовляемых блюд и соблюдения санитарно-гигиенических 

норм;  

4.3. вносить предложения по улучшению качества питания учащихся в МБОУ 

Школе №73; 

4.4. доводить до сведения родителей состав и порядок работы комиссии. 

5. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией питания 

учащихся МБОУ Школы №73 г.о. Самара 

5.1. Состав комиссии формируется на начало учебного года. 

5.2. Результаты работы комиссии  оформляются актом, который подписывается 

всеми  ее членами. 

5.3. О результатах работы комиссия информирует представителей родительских 

комитетов, которые в свою очередь доводят всю информацию до родителей своих 

классов. 

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 учащихся 

МБОУ Школы №73 г.о. Самара 

7.1. Результаты работы комиссии  оформляются актом, который подписывается 

всеми ее членами. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


