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Об утверждении Положения
о комиссии по контролю за организацией питания обучающихся в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза 

А.Ю.Байеултанова» г.о.Нальчик на 2021-2022 учебный год

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха детей и молодежи», (утвержденные постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28), методических 
рекомендаций 2.4. 0180-20 от 18.05.2020г. (Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в образовательных организациях), в целях 
усиления контроля за качеством приготовляемых блюд для обучающихся МКОУ 
СОШ №19 г.о.Нальчик, организации работы пищеблока в соответствии с 
действующими санитарными нормами и правилами, в соответствии с 
протокольным решением педсовета от 31.08.2021 г. № 1, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о комиссии по контролю за организацией и 
качеством питания обучающихся в МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик (далее - 
комиссия) (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень мероприятий по организации питания в МКОУ СОШ 
№19 г.о.Нальчик на 2021-2022 учебный год (приложение № 2).

3. Создать с 01.09.2021 года комиссию по контролю за организацией и 
качеством питания в МКОУ COIJ1 №19 г.о.Нальчик из родительской 
общественности и сотрудников образовательного учреждения (приложение № 3).

4. Утвердить план работы комиссии по питанию на 2021-2022 учебный год 
(приложение № 4):

5. Возложить на комиссию следующие обязанности:
контроль за работой пищеблока школы;
проверка качества и количества приготовленной для обучающихся пищи 

согласно меню:

http://www.nalsosh
mailto:9@mail.ru


содействие созданию оптимальных условий и форм организации питания 
детей школьного возраста.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.К.Темрокова



Прилож ение №  I
к приказу от « j /  » oF  2021г. № /< ///о>£>

Положение
о комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №19 

имени Героя Советского Союза А.Ю.Байсултанова» г.о.Нальчик

1. Общ ие положения

1.1. Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
воспитании кин и обучающихся разработано на основании:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №  
273-ФЭ;

методических рекомендаций 2.4. 0180-20 от 18.05.2020г. (Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в образовательных организациях.

1.2. Комиссия но контролю за организацией питания учащихся осуществляет свою 
деятельность в соответствии с i а ко нам и и иными нормативными актами Российской 
Федерации. Уставом школы.

1.3. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся образовательного 
учреждения является постоянно-действующим органом самоуправления для рассмотрения 
основных вопросов, связанных с организацией питания детей.

1.4. В состав комиссии по контролю за организацией питания входят представители 
администрации. У правляющего совета школы, члены родительского комитета школы, педагоги. 
Обязательным требованием является участие в ней назначенного директором школы 
ответственного за организацию питания учащихся.

1.5. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания основывается 
на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности.

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания учащихся
2.1.Задачами комиссии по контролю за организацией питания учащихся являются: 
контроль за работой пищеблока школы;
проверка качества и количества приготовленной для обучающихся пиши согласно меню; 
содействие созданию оптимальных условий и форм организации питания детей 

школьного возраста.
3. Ф ункции комиссии по контролю за организацией питания учащихся

3.1. Комиссия но контролю за организацией питания обучающихся обеспечивает участие 
в следующих процедурах:

общественной жспертизы питания детей;
контроль за качеством и количеством, приготовленной согласно меню пище; 
изучает мнения детей и их родителей (законных представителей) по организации и 

улучшению качества питания;
участвует в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания 

воспитанников и обучающихся.
4. Права и ответственность комиссии по контролю  

за организацией питания  
Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие права:
4.1. контролировать в школе организацию и качество питания детей;
4.2. получать о г повара, медицинского работника школы информацию по организации 

питания, качества приготовляемых блюд и соблюдения санитарно - гигиенических норм;



4.3. заслушивать на своих заседаниях специалиста пищеблока, медицинского работника 
школы, по выполнению ими обязанностей по обеспечению качественного питания 
обучающихся;

4.4. проводить проверку работы пищеблока не в полном составе, но в присутствии не 
менее трёх человек на момент проверки;

4.5. изменить г рафик проверки, если причина объективна;
4.6. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся;
4.7. состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников пищеблока, 

педагогического кол юктива и родителей (законных представителей).
5. Организация деятельности комиссии по контролю  

sa организацией питания
5.1. комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия 

комиссии начинаю гея с момента подписания соответствующего приказа;
5.2. комиссия составляет план - график контроля по организации качества питания. 

Деятельность осуществляется в соответствии с планом и графиком работы комиссии;
5.3. о результатах работы комиссия информирует администрацию школы и родительские 

комитеты;
5.4. по итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для публичного 

отчёта директора школы;
5.5. заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 3-х раз в год и 

считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов;
5.6. решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих 

членов путём откры го го голосования и оформляются актом.
6. О тветственность 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. Д окументация комиссии по контролю за организацией питания учащихся
7.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем.
7.2. Тетрадь про токолов заседания комиссии хранится у председателя комиссии.



Прилож ение №  2
к приказу от «2 / » оу  2021г. / / / / #&

Перечень мероприятий по организации питания  
в ЛПчОУ СО Ш  № 19 г.о.Нальчик на 2021-2022 учебный год

Мероприятия Сроки Ответственные
1 Провести организационное совещание с 

классными руководителями по вопрос) 
организации питания

август-сентябрь Директор школы, 
заместитель директора 
по УВР, курирующий 
данное направление

2 Провести заседание комиссии по контролю за 
организацией и качеством питания по 
разработке мероприятий на учебный год

август-сентябрь заместитель директора 
по УВР, председатель 

комиссии

3
Провести организационное собрание с 
работниками пищеблока по вопросам 
организации питания в текущем у чебном году

сентябрь Директор школы, 
заместитель директора 
по УВР. курирующий 
данное направление

4 Провести внутришкольный семинар классных 
руководителей <11ланирование работы по 
формированию культуры питания»

октябрь Заместитель директора 
по УВР. курирующий 
данное направление, 

классные руководители 
1-11 классов

5 Провести совещания при директоре по 
вопросам организации и улучшения качества 
питания. Возможные повестки дня:

«О рациональном использовании финансовых 
средств. выделенных на питание 
обучающихся»:

«О целевом использовании продуктов питания и 
готовой продукции-:

«О соответствии рациона питания 
утвержденному меню»;

ежеквартально Заместитель директора 
по УВР. ку рирующий 
данное направление, 

бухгалтер, члены 
комиссии

«О качестве готовой продукции»;

«О санитарном сосюянии пищеблока»;

«О выполнении [рафика поставок продуктов и 
готовой продукции, о соблюдении сроков их 
хранения и использования»;

«Об организации приема пищи в школьном 
буфете».

2. Административная работа



2.1. Приказы по школе:

Об организации горячего питания обучающихся 
МКОУ СОШ №14 г.о.Нальчик в ' 2021-2022 
учебном году.

август-сентябрь Директор школы

Об утверждении десятидневного (10-ти 
дневного) меню на 2021-2022 учебный год для 
обучающихся школы.

август-сентябрь Директор школы

Об утверждении 11оложения о комиссии по 
контролю за организацией питания 
обучающихся в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» г.о.Нальчик 
на 2021-2022 учебный год.

август-сентябрь Директор школы

О назначении ответственного за снятие и 
хранение суточных проб в школе. авг\ ст-сентябрь Директор школы

О контроле целевого расходования бюджетных 
средств при организации питания учащихся в 
муниципальном казенном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №19» г.о.Нальчик в 2021-2022 учебном 
году.

август-сентябрь Директор школы

2.2. Утвердить режим работы буфета на учебный 
год

сентябрь Заместитель директора 
по УВР. курирующий 
данное направление

Подготовить нормативную документацию для 
школьной столовой:

журнал по выдаче моющих и 
дезинфицирующих средств в пищеблок;

август-сентябрь Заместитель директора 
по УВР. курирующий 
данное направление, 

завхоз, медсестра

журнал по выдаче спецодежды для персонала 
пищеблока;

план мероприятий по дезинфекции и 
дератизации пищеблока;

журнал по технике безопасности персонала па 
пищеблоке;

график генеральной уборки пищеблока;

график текущего ремонта пищеблока;

программу производственного контроля; 
журнал контрольных проверок пищеблока

2.3. Подготовить папку «Формирование рациона 
питания», в котор\ к> включить:

общие требования к качеству услуг по 
организации пшания обучающихся и

сентябрь-октябрь Работник бу фета. 
Медицинская сестра



формированию и \  рационов питания;

номенклатуру пищевых продуктов,
используемых при питании обучающихся в 
школьном буфете:

рекомендуемую форму типового рациона 
(примерного меню! питания обучающихся в 
буфете;

рекомендуемый ассортимент блюд и 
кулинарных изделий для организации питания 
обучающихся в условиях буфета;

рекомендуемый ассортимент блюд и 
кулинарных изделий, реализуемых в свободной 
продаже (буфетной продукции);

количественные юры пищевых продуктов 
для формировании рационов питания детей и 
подростков ' 1ьного возраста в
общеобразовательных учреждениях;

рекомендуемую массу порции олюд. 
кулинарных изделий и готовых продуктов 
промышленного и; .чпводства;

нормы физиоло!и ческой потребности детей и 
подростков в пищевых веществах и энергии.____
Подготовить пакет документов по 
производственному контролю качества питания, 
который включает

сентяорь

журнал
доброкачествен!I к 
пищеблок 
продовольствен!I .

аодного контроля
;.! поступающих на 
, лицевых продуктов,

сырья;

журнал контроля рациона питания и приемки 
(бракеража) готовой кулинарной проду кции;

журнал контроля о. стояния здоровья персонала 
(допуска к работе;.

журнал pei пс I рации температурно
влажностного режима в складских помещениях 
и холодильных шкафах;

журнал ежедневного мониторинга охвата 
обучающихся горячим питанием;

журнал регистрации аварийных ситуаций;

ведомость анализ, используемого за неделю j 
набора продукт ов.

Заместитель директора 
по УВР. курирующий 
данное направление, 

медсестра, члены 
комиссии



программу up- 
соблюдения сан 
качества и безопа 
обучающихся.

пзводственного контроля 
:!арного законодательства, 
.ности организации питания

2.5. Оформить уголок потребителя и разместить в сентябрь-декабрь Заместитель директора
нем следующие .; ■ ■ менты: по УВР, курирующий

данное направление.
приказы дирекч школы об организации медсестра, работник
питания воспитан. ко1! и обучающихся; столовой.члены

комиссии
список обслужив . него персонала пищеблока;

режим работы ш, с л  ока;

график посещс: . я буфета школьниками
различных класс i

циклическое м.. .. 1 (для обучающихся в
начальной школе

1
план производстве ного контроля;

книгу отзывов и . ■. гложений.
2.6. Провести моим. инг охвата обучающихся ежеквартально Заместитель директора

питанием по УВР, курирующий
данное направление.

члены комиссии
3. Работа с родителя ми

3.1. Провести класс ..о родительские собрания. по плану работы Заместитель директора
посвященные ор; низации питания. Примерные классных по УВР. Классные
повестки дня: руководигелей руководители

«Совместная р, ■га семьи и школы по 1-11 классов 1-11 классов
формированию школьников культуры
здорового образа - изни. Организация питания
школьников»;

«Профилактика желудочно-кишечных.
—' инфекционных . простудных заболеваний у

обучающихся»:

«Питание школы: .ка и его здоровье»:

«Роль Ш КОЛЬНО питания в поддержании
умственной и ф, ,аческой работоспособности
обучающихся».



Прилож ение №  3
к приказу от «___ »_____ 2021г. №

Состав
комиссии 11 контролю за организацией и качеством питания обучающихся

в М К О У  COIU № 19 1 .о .Нальчик

Санова Т.А. заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственный за 
организацию питания в МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик, председатель 
комиссии;

Ачмизова С.Р. заместитель директора по воспитательной работе, заместитель председателя 
комиссии;

Асеева Г.Н. Главный бухгалтер, член комиссии;
медицинская сестра школы, член комиссии (по согласованию);

Шхагапсоева А.А. социальный педагог школы, член комиссии;
Дзуганова О.А. зав. хозяйством школы, член комиссии;
Маскова М.Х. член комиссии по питанию Управляющего совета, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию)
родитель (законный представитель), член комиссии 
(по согласованию) 1 «А» класса
родитель (законный представитель), член комиссии
(по согласованию) 2 «А» класса

Жанказиева З.Н. родитель (законный представитель), член комиссии
(по согласованию) 3 «А » класса

1
родитель (законный представитель), член комиссии
(по согласованию) 4 «А» класса



Приложение №  4
к приказу от «___ »_______2021г. №___

План
работы комиссии по питанию на 2021-2022 учебный год

№
п/и

М ероприятия Дата Ответственные

1. Утверждение и . 
столовой на у  
контроля.

на работы школьной 
)ный год и графиков

август-сентябрь Санова Т.А., 
члены комиссии

2. Рассмотрение i 
обучающихся лы >

\ гверждение списков 
1 пых категорий

сентябрь
(далее по мере 
поступления)

Санова Т.А. 
Классные руководители 

Социальный педагог
3. Составление гра 

обучающихся
н ка приема пищи для сентябрь Санова Т.А..

Повар школьной столовой

4. Организация пи 1 i ИЯ в течение года Санова Т.А.. 
М едицинская сестра

5. Проверка меню ежемесячно Санова Т.А. 
М едицинская сестра 

Члены комиссии
6. Проверка cootbi. . 

согласно утверж.
. вия рациона питания 

! ному меню
1 раз в квартал Санова Т.А. 

Медицинская сестра 
Члены комиссии

7. Контроль за каче : ом питания в школе ежедневно Санова Т.А. 
М едицинская сестра 

Члены комиссии
8. Отчет о работе с 

питания.
оставщиками продуктов ежемесячно Повар 

Медицинская сестра
9. Отчет комиссии , in ганию. декабрь Санова Т.А. 

Медицинская сестра 
Члены комиссии

'10. Ведение докумеп .ции на пищеблоке. постоянно повар
11. Контроль за 

продуктов, уел с . 
сроками реализак.

чеством полученных 
.1ями их хранения и
и.

постоянно Медицинская сестра 
Повар

12. Контроль за ка11сч вом питания в школе в течение года Санова Т.А. 
Медицинская сестра 

Члены комиссии
13. Проверка це 

продуктов питан;:.
•рд'го использования 

л готовой продукции
ноябрь, февраль Санова Т.А. 

Медицинская сестра 
Члены комиссии

14. Выполнение ипс 
санитарно-про(|)1. 
мероприятий на к

;iукции по проведению
нсгических
щеблоке.

постоянно Медицинская сестра

15. Осуществление 
условиями Tpai . 
питания от поста.

аодного контроля за 
ю ртировки  продуктов 
пиков.

постоянно Медицинская сестра

16. Поведение рс. юв по проверке | 1 раз в четверть Санова Т.А.



организации школьного питания Медсестра 
Члены комиссии

17. Проведение мониторинга отношения 
учащихся к организации питания в школе

2 раза в год Санова Т.А. 
Члены комиссии

18. Изучения отношения родителей к 
организации питания в школе

2 раза в год Санова Т.А. 
Члены комиссии

19. Соблюдение личной гигиены учащихся 
перед приемом пиши

ежедневно Классные руководители 
М едицинская сестра

20. Обсуждение вопросов питания на 
совещаниях, семинарах классных 
руководителей

Санова Т.А. 
Члены комиссии 

Классные руководители 
М едицинская сестра

21. Подведение итого и работы комиссии. май Санова Т.А. 
Члены комиссии 

Классные руководители 
Медицинская сестра


