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• консультативную работу, связанную с  организацией детского питания. 

• плановый систематический анализ за состоянием организации питания, хранения и 

транспортировки продуктов, их стоимости. 

4.2. Осуществляет контроль: 

• за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-

эпидемиологический режим, хранение проб, закладка продуктов, технология 

приготовления продуктов, качество и количество пищи, продуктов, маркировка тары, 

выполнение графика и правил раздачи пищи...)  

• за гигиеной приема пищи, качеством и количеством пищи, за оформлением блюд, 

маркировкой посуды для пищи, за сервировкой столов. 

• за работой продуктовой кладовой (прием, хранение, выдача продуктов, оформление 

документации, санитарно-эпидемиологический режим). 

• за выполнением  цикличного  меню,  за выполнением норм раскладки. 

• за ведением документации по организации питания. 

4.3. Комиссия по питанию проводит заседание 1 раз в триместр, заседание комиссии 

оформляется протоколом. 

 

V.  Права и обязанности членов Комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания 

 

 

5.1. Члены Комиссии по питанию  образовательного учреждения обязаны присутствовать 

на заседаниях Комиссии по питанию. 

5.2. Члены Совета по питанию  имеют право: 

 

 Выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по вопросам 

питания, контролировать выполнение принятых на заседании Комиссии по питанию 

предложений, поручений. 

 Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в ОУ. 

 Ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании сотрудников, 

связанных с организацией питания в ОУ. 

 

 

 

 

Согласовано 

Председатель профкома 

____________________Е.Ю. Федорова 

30.08.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 1 

 

 

План работы Комиссии по контролю за организацией и качеством питания в ГБОУ 

школе № 53 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Обсуждение вопросов горячего питания 

на совещаниях, семинарах классных 

руководителей 

1 раз в 

триместр 

Члены комиссии 

2 Составление графика дежурства 

учителей в столовой 

Сентябрь Члены комиссии 

3 Составление графика приема пищи Сентябрь Члены комиссии 

4 Составление графика дежурства 

учащихся в столовой 

Сентябрь Члены комиссии 

5 Проведение рейдов по проверке 

организации школьного питания 

1 раз в 

триместр 

Члены комиссии 

6 Составление отчета по проверке 

организации горячего питания в школе 

1 раз в 

триместр 

Члены комиссии 

7 Проверка составления рациона питания 

согласно утвержденному меню 

Ежедневно Медработник, 

ответственный за 

питание 

8 Ведение базы охвата горячего питания 

учащихся 

Ежемесячно Ответственный за 

питание 

9 Проведение мониторинга отношения 

учащихся к организации горячего 

питания в школе 

2 раза в год Ответственный за 

питание 

10 Изучение отношения родителей к 

организации горячего питания в школе 

2 раза в год Ответственный за 

питание, 

кл. руководители 

11 Контроль за качеством питания Ежедневно Члены комиссии 

12 Контроль за санитарным состоянием 

обеденного зала 

Ежедневно Члены комиссии 

13 Соблюдение санитарного состояния 

пищеблока 

Ежедневно Члены комиссии 

14 Соблюдение личной гигиены учащихся 

перед приемом пищи 

Ежедневно Члены комиссии,  

кл. руководители 

 


