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1. Общие положения 

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы, 

2. Основные положения 

2.1. Настоящее положение регулирует порядок формирования и работы 

комиссии по контролю качества питания, предоставляемого учащимся 

МБОУ «Школа№ 135» (далее – комиссия). 

2.2. В комиссию входят: 

 -  представитель администрации; 

 - медицинский работник (по согласованию) 

 - члены родительского комитета школы (по согласованию).  

 Состав комиссии определяется на каждый учебный год, утверждается 

приказом директора школы. 

К работе комиссии могут привлекаться родители (законные 

представители) обучающихся, по их желанию, не являющиеся членами 

утверждённой комиссии (по согласованию). 

 Совместно с комиссией в мероприятиях по контролю качества питания 

принимают участие: 

- директор школы; 

-дежурный администратор школы (кроме администратора, являющегося 

членом утверждённой комиссии); 

-классные руководители, учителя-предметники, сопровождающие 

обучающихся в соловую; 

-  дежурный по столовой учитель; 

- социальный педагог. 

2.3.Основные направления деятельности комиссии:  

2.3.1. Комиссия оказывает содействие администрации школы в организации 

питания обучающихся.  

2.3.2. Осуществляет контроль за: 

2.3.1. соответствием фактического меню, предоставляемого обучающимся, 

утверждённому примерному цикличному меню; 

2.3.2. качеством готовых блюд; 

2.3.3. выходом блюд (соответствие массы порций, выдаваемых 

обучающимся, требованиям меню); 

2.3.4. температурой отпуска готовых блюд; 

2.3.5. общими вопросами организации питания (чистота помещения, работа 

персонала столовой, организация обслуживания учащихся и др.) 
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2.4. Вносит администрации школы предложения по улучшению 

обслуживания обучающихся.  

2.5. Оказывает содействие администрации школы в проведении 

просветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам рационального питания.  

2.6. Привлекает родительскую общественность и различные формы 

самоуправления школы к организации и контролю за питанием 

обучающихся. 

 

3. Организация деятельности комиссии 

3.1. Работа комиссии считается правомочной при наличии не менее 3-х её 

членов. 

3.2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом - графиком, 

согласованным с администрацией образовательного учреждения 

(Приложение 1). 

3.3. Основные направления деятельности членов комиссии, порядок работы: 

3.3.1. медицинский работник - в рамках должностной инструкции 

(осуществляет контроль соответствия цикличному меню, бракераж, контроль 

санитарно-гигиенического состояния пищеблока, работников пищеблока); 

3.3.2. представитель администрации – решает организационные вопросы, 

осуществляет контроль качества готовой продукции, выход блюд, 

мониторинг; 

3.3.3. представители родительской общественности – посещение столовой, 

наблюдение за организацией питания, качеством готовой продукции (по 

внешнему виду, вкусу – по согласованию), выходом блюд, предлагаемых 

учащимся, соответствию меню, контролируют общие вопросы организации 

работы столовой). 

3.4. Результаты проверок оформляются соответствующим актом 

(Приложение 2), выявленные недостатки доводятся до сведения 

руководителя учреждения, до заведующего производством школьной 

столовой в целях устранения выявленных нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Приложение 1 

 

План-график работы комиссии по контролю качества питания 

МБОУ «Школа № 135» 

№ 

 п/п 

Объект 

контроля 

Определяемые 

показатели 

Периодич

ность 

контроля 

Ответственные 

(представители 

комиссии) 

Формы учета 

(регистрации) 

результатов 

контроля 

1 Рацион 

питания 

Наличие меню, 

соответствие 

предлагаемых 

рационов 

заявленному 

меню 

Ежедневно 

Бракеражная 

комиссия 

 

Бракеражный 

журнал 

2 раза в 

месяц 

Члены комиссии 

по контролю 

питания 

Акт проверки 

комиссии 

2 Контроль 

суточной 

пробы 

Температура 

хранения 

Ежедневно Мед.работник Бракеражный 

журнал 

3 Качество 

готовой 

продукции 

Внешний вид, 

цвет, запах, 

вкус, 

температурный 

режим 

Ежедневно 

 

 

Бракеражная 

комиссия 

 

Бракеражный 

журнал 

 

2 раза в 

месяц 

Члены комиссии 

по контролю 

питания 

 

Акт проверки 

комиссии 

4 Соответствие 

веса 

отпускаемой 

готовой 

продукции 

утвержденном

у меню 

Раздача 

Ежедневно 

Администрация, 

(+дежурные 

учителя, 

классные 

руководители), 

мед. работник 

 

Ежедневный 

мониторинг 

 

 

2 раза в 

месяц 

 

Члены комиссии 

по контролю 

питания 

 

Акт проверки 

комиссии 

5 Соответствие 

рациона 

питания 

обучающихся 

примерному 

10- дневному 

меню 

Ежедневное 

меню, 

 цикличное 

меню 

 

Ежедневно 

 

Бракеражная 

комиссия 

 

Бракеражный 

журнал 

 

2 раза в 

месяц 

Члены комиссии 

по контролю 

питания 

 

Акт проверки 

комиссии 

6 Соблюдение 

санитарно-

Чистота 

помещения, 

 

Ежедневно 

Бракеражная 

комиссия, мед. 

Бракеражный 

журнал 
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гигиеничес 

ких 

требований, 

качество 

обслуживания 

работа 

персонала 

столовой, 

организация 

обслуживания 

учащихся 

 работник 

 

 

2 раза в 

месяц 

Члены комиссии 

по контролю 

питания 

 

Акт проверки 

комиссии 
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Приложение 2  

 
Администрация города Нижнего Новгорода 

Департамент образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа № 135» 

         
АКТ 

проверки качества питания №___ 

  
 от _______________ г. 

  

Состав комиссии:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Время проверки, вид питания _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В ходе проверки выявлено: 

1)  Соответствие /несоответствие цикличному меню (описать)____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) Выход блюд ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Температурный режим ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4) Качество предлагаемой пищи, внешний вид___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5) Общая организация, замечания, пожелания ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

С актом комиссии  ознакомлен, повар:_______________/________________________ 

 

Комиссия в составе с актом ознакомлены:___________/________________________ 

   _______________/__________________, ________________/_____________________ 

___________/__________________, _____________/___________________ 


