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Положение о Школьной комиссии по питанию 
 

                                         I. Основные положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, функции, порядок 

формирования и регламент работы Школьной комиссии по питанию. Школьная 

комиссия по питанию  является временно созданным объединением 

представителей всех групп участников образовательного процесса для 

обеспечения  контроля за организацией и качеством питания на основе принципов 

коллегиальности и государственно-общественного характера управления. 

1.2. Школьная комиссия по питанию в своей деятельности руководствуется: 

• Законом РФ «Об образовании»; 

• Уставом МОУ СОШ с. Лесное; 

• настоящим Положением. 

• Положением о структурном подразделении «Школьная столовая» 

• Нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» 

                        

                           II. Основные задачи  Школьной комиссии по питанию 

2.1. Оказывает содействие администрации школы в организации полноценного и 

доступного питания  обучающихся. 

2.2. Осуществляет контроль рационального использования финансовых средств, 

выделенных на питание обучающихся;  целевого использования продуктов питания и 

готовой продукции;  соответствия рационов питания  утвержденному меню;  качества 

готовой продукции;  санитарного состояния пищеблока;  выполнения графика 

поставок продуктов и готовой продукции, сроков их хранения и использования; 

организации приема пищи обучающимися; 

2.3. Выявление и поддержка инициатив, направленных на совершенствование 

питания обучающихся среди родителей школьников, самих школьников, педагогов 

школы и общественности села. 

2.6. Подготовка информации для школьного сайта, посвященного работе 

школьной столовой. 

                             

                       III. Полномочия Школьной комиссии по питанию 
 

3.1. Получает и использует необходимую информацию от администрации и 



структурных подразделений образовательного учреждения. 

3.2. Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, 

условий её хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии 

приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения других 

требований, предъявляемых надзорными органами и службами. 

3.3. Организует и проводит анкетирование среди учащихся по ассортименту и 

качеству отпускаемой продукции и представляет полученную информацию 

администрации  школы. 

3.4. Вносит администрации школы предложения по улучшению обслуживания 

учащихся. 

3.5.Оказывает содействие администрации школы в проведении 

просветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам рационального питания. 

3.6.Привлекает родительскую общественность и различные формы 

самоуправления школы к организации и контроля  питания учащихся. 
 

        IV. Состав и порядок работы Школьной комиссии по питанию 

           Членами группы могут быть представители, избранные от коллективов 

родителей, учащихся, работников школы, администрации Лесновского 

муниципального округа. 

4.1. Школьной комиссии по питанию  состоит не менее чем из 5 членов: 

• председателя Управляющего совета школы; 

• представителя школьного совета старшеклассников; 

• представителей родителей; 

• представителей коллектива образовательного учреждения; 

• представителя администрации Лесновского муниципального округа;состав 

школьной комиссии утверждается приказом директора школы на каждый 

учебный год;  

• члены комиссии из своего состава выбирают председателя. 

• работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с 

администрацией школы; 

4.2.  Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков 

оформляются актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с приглашением 

заинтересованных лиц; 

4.3. Школьная комиссия по питанию вправе кооптировать в свой состав 

новых участников, с последующим согласованием с директором школы. 

4.4. Заседания Школьной комиссии по питанию проводятся по мере 

необходимости. Ее решения считаются  правомочными, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 состава ее участников. 

4.5. Решение Школьной комиссии по питанию принимается методом 

консенсуса и оформляется в виде протоколов, по мере необходимости, в виде 

приказов директора школы. 

4.2. Школьная комиссия по питанию вправе инициировать изменения своего 

статуса, функций, порядка формирования группы и регламента ее работы. 

Изменения оформляются в виде новых версий текста Положения и утверждаются 

приказами директора школы. 


