
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5  

«Центр современных индустриальных технологий» 

(МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех») 

 

ПРИКАЗ 
 
 

 29.08.2022 г.                                                                                          №_____ 

г.Рассказово 

Об организации питания обучающихся на 2022- 2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.Положение о порядке организации питания обучающихся в школе 

(приложение 1) 

1.2.Положение о бракеражной комиссии в 2022-2023 учебном году 

(приложение 2) 

1.3.Состав бракеражной комиссии (приложение 3) 

1.4.План работы бракеражной комиссии (приложение 4) 

1.5.Положение о комиссии по организации питания (приложение 5) 

1.6.Состав комиссии по осуществлению контроля за питанием 

обучающихся (приложение 6) 

1.7.План работы комиссии по осуществлению контроля за питанием 

обучающихся (приложение 7) 

1.8.График питания обучающихся (приложение 8) 

1.9. Анкета школьника (приложение 9) 

2. Назначить ответственными за организацию питания учащихся в школе 

Николаеву В.С. – методиста; 

3. Учет питающихся детей, а также оформление документации на питание 

возложить на Николаеву В.С. – методиста. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   школы                                      Л.А. Болтнева



                          Приложение № 1 

к приказу МАОУ СОШ № 5 

«Центр ИнТех» 

 от 29.08.2022 г. №395  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации питания обучающихся в школе  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Положение о порядке организации питания 

обучающихся в школе (далее – «Положение») устанавливает порядок 

организации рационального питания обучающихся в школе, определяет основные 

организационные принципы,  правила  и  требования  к  организации питания обучающихся, 

регулирует отношения между администрацией школы и родителями (законными 

представителями). 

 1.2. Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания 

обучающихся, социальной поддержки и укрепления  здоровья  детей,  создания комфортной  

среды образовательного процесса. 

 1.3. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (глава 4. Статьи 34, 37, 41); 

 Приказом Минздравсоцразвития России № 213н и Минобрнауки России № 178 от 

11.03.2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»; 

 Методическими рекомендациями МР2.4. 0179-20 Роспотребнадзора Российской 

Федерации «Рекомендации по организации питания обучающихся образовательных 

организаций» от 18.05.2020 г. 

 Уставом школы; 

 Постановление администрации города от 13.07.2016  №1185 "Об утверждении 

Положения о порядке организации горячего питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Рассказово" с изменениями от 15.05.2018 № 666; 

 Постановление администрации Тамбовской области от 28.12.2012 г. №1677 «Об 

утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие образования 

Тамбовской области». 

 1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в 

школе. 

 1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается на 

педагогическом совете  и  утверждается директором школы. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся 

являются: 

 обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального 

и сбалансированного питания; 

 гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  пищевых  продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

 социальная поддержка обучающихся из семей льготных категорий; 

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 



направлением деятельности школы. 

 3.2. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения 

(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических норм и правил по 

следующим направлениям: 

 соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

 обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям; 

 наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

 обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом 

количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

 наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

 соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации. 

 3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья; 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 ежедневные меню; 

 приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие 

качество поступающей пищевой продукции (накладные,  сертификаты  соответствия,  

удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.); 

 3.4. Администрация школы совместно с классными руководителями, воспитателями 

осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися и их   родителями 

(законными представителями) с целью организации горячего питания обучающихся на 

платной или бесплатной основе. 

 3.5. Администрация школы обеспечивает принятие организационно- управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и 

санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и 

разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 3.6. Питание в школе организуется на основе разрабатываемых рационов питания и 

примерных цикличных меню, разработанных в соответствии с рекомендуемыми формами 

составления примерных меню и пищевой ценности приготовляемых блюд, а также меню- 

раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

 3.7. Примерные меню утверждается директором школы. 

 3.8. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется 

специализированной организацией. 

 3.9. На поставку и организацию питания заключается договор со специализированной 

организацией.   Поставщики   должны   иметь   соответствующую материально- техническую

 базу, специализированные транспортные средства, квалифицированные кадры. 

 3.10. Обеспечивать поставку продукции, соответствующей по качеству 

требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов. 

 3.11. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать 

СанПиН.  

 3.12. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных 

меню), разрабатываемых школьной столовой, выдача санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии типовых рационов питания (примерных меню) санитарным 

правилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и подростков в пищевых 

веществах и энергии, плановый контроль организации питания, контроль качества 

поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, осуществляется органами 

Роспотребнадзора. 

 3.13. Директор школы является ответственным лицом за организацию и полноту 

охвата обучающихся горячим питанием.  



 3.14. Приказом директора школы из числа административных или педагогических 

работников назначаются лица, ответственные за полноту охвата обучающихся питанием и 

организацию питания на текущий учебный год. 

 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

 4.1. Обучающиеся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячем питанием за счет 

средств федерального и местного бюджета; обучающиеся 5-11 классов обеспечиваются 

завтраками, обедами за счёт родительских средств и средств местного бюджета. 

 4.2. Работа по обеспечению бесплатным горячем и льготным питанием обучающихся 

организуется на основании: 

 п. 3 ст.12 Федерального закона «О защите прав ребёнка», 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 закона Тамбовской области от 26.05.2011г. №11-З «О социальной поддержке 

многодетных семей в Тамбовской области» с изменениями от 25.07.2018 №267-З "О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 ЗТО "О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской 

области",  

 постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2013 №221 «О порядке 

предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 

государственной  программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской 

области», 

 постановления администрации города от 13.07.2016 №1185 «Об утверждении 

Положения о порядке организации горячего питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Рассказово» с изменениями от 15.05.2018 № 666 (в 

части внесения информации об обучающихся общеобразовательных организаций, 

получающих льготное питание), 

 постановления администрации Тамбовской области от 28.12.2012 г. №1677 «Об 

утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие образования 

Тамбовской области», 

 постановление администрации Тамбовской области от 26.08.2020 г. № 682 «О 

внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области». 

  4.3. Ответственность за сбор и оформление документов несёт классный руководитель 

и ответственный за организацию питания в школе. 

  4.4. Ежедневное меню рационов питания, с указанием сведений об объемах блюд и 

наименований кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале. 

   4.5. Столовая осуществляет производственную деятельность в режиме односменной 

работы школы по пятидневной учебной неделе. Отпуск горячего питания обучающимся 

организуется по классам   на переменах, продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, 

в соответствии с режимом учебных занятий.  

 Режим питания может быть изменён администрацией в связи с изменением режима 

работы школы в праздничные дни, при проведении мероприятий различного уровня. 

 4. 6. Сопровождающие классные руководители, дежурные педагоги обеспечивают

 соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и содействуют 

работникам столовой в организации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед 

едой. При необходимости возникающие вопросы по количеству порций и качеству питания 

решаются с работниками столовой, классным руководителем и дежурным администратором. 

 4. 7. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется 

путем предварительного накрытия столов. 

 4. 8. Для своевременной и качественной организации питания классные руководители 

(или ответственный за питание в классе) обязаны подать в письменном виде заявку 

(установленного образца) на все виды питания в столовую на первом уроке текущего дня. 



 4.9. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 

комиссия административно-общественного контроля за организацией и 

качеством питания обучающихся. Состав комиссии на текущий учебный  год  утверждается  

приказом  директора  школы. 

 4.10. Ответственный за организацию питания в школе проверяет ассортимент 

поступающих продуктов питания, меню, контролируют получение обучающимися питания, 

предварительное накрытие столов, соблюдение санитарно-гигиенического режима и режима 

питания, предоставляют полную отчётность по питанию обучающихся. 

5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно- эпидемиологических норм 

и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, 

осуществляется органами Роспотребнадзора. 

5.2. Текущий контроль организации питания обучающихся в учреждении 

осуществляют ответственный за организацию питания, дежурный администратор, члены 

комиссии по организации питания в школе. Состав комиссии по организации питания в школе 

утверждается директором школы в начале каждого учебного года.  

5.3. Для организации отчётности по питанию учителя-предметники обязаны вести 

строгий учёт пропущенных уроков в классных журналах на предметных страницах. 

5.4. Классные руководители обязаны вести строгий ежедневный учёт количества 

пропущенных уроков в классном журнале. Ответственность за достоверность информации в 

заявках, классных журналах и отчётах несут классные руководители.  

5.5. Заместители директора, педагоги – организаторы контролируют работу классных 

руководителей и воспитателей по пропаганде и организации горячего питания обучающихся.  

5.6. Директор осуществляет общий контроль за организацию питания в школе. 

 

 Приложение № 2 

к приказу МАОУ СОШ № 5 

«Центр ИнТех» 

 от 29.08.2022 г. №395  

Положение  

о бракеражной комиссии 2022-2023 учебном году 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии в 2022-2023 учебном году (далее 

соответственно - «Положение», «Комиссия» и «Организация») разработано на основе 

действующих санитарных норм и правил, действующего законодательства Российской 

Федерации и определяет компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и 

деятельности указанной Комиссии. 

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, состав которого в 

соответствии с Положением формируется из работников Организации и привлекаемых 

специалистов. 

1.3. Решения, принятые Комиссией в рамках имеющихся у нее полномочий, содержат 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Организации либо если в таких 

решениях прямо указаны работники Организации, непосредственно которым они адресованы 

для исполнения. 

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах: 

а) обеспечения безопасного и качественного приготовления, реализации и потребления 

продуктов питания; 

б) уважения прав и защиты законных интересов работников Организации, а также 

обучающихся; 

в) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации. 

 



2. Основные цели и задачи Комиссии 

2.1. Комиссия создана с целью осуществления постоянного контроля качества готовой 

пищи и соблюдения технологии приготовления. 

2.2. Задачи создания и деятельности Комиссии: 

2.2.1. Выборочная проверка качества всех поступающих в Организацию сырья, 

продуктов, полуфабрикатов, готовых блюд. 

2.2.2. Сплошной контроль по мере готовности, но до отпуска обучающимся качества, 

состава, веса, объема всех приготовленных на Организации блюд, кулинарных изделий, 

полуфабрикатов. 

2.2.3. Оценка проверяемой продукции с вынесением решений о ее соответствии 

установленным нормам и требованиям или о ее неготовности, или о ее несоответствии 

установленным требованиям с последующим уничтожением (при уничтожении составляется 

соответствующий акт). 

2.2.4. Выявление ответственных и виновных в допущении брака конкретных 

работников. 

2.3. Возложение на Комиссию иных поручений, не соответствующих цели и задачам, не 

допускается. 

 

3. Состав Комиссии 

3.1. Комиссия утверждается приказом руководителя Организации в составе 

председателя и двух членов: 

3.1.1. Председатель Комиссии - ответственный за организацию питания, назначенный 

руководителем Организации. 

3.1.2. Руководитель (или назначенный работник) организации, осуществляющей 

организацию питания. 

3.1.3. Медицинский работник. 

3.2. По мере необходимости в состав Комиссии приказом руководителя Организации 

могут включаться специалисты и эксперты, в том числе и не являющиеся работниками 

Организации. 

3.3. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. При этом в случае 

равенства голосов при голосовании в Комиссии голос председателя является решающим. 

 

4. Деятельность Комиссии 

4.1. Члены Комиссии в любом составе вправе находиться в складских, 

производственных, вспомогательных помещениях, обеденных залах и других местах во время 

всего технологического цикла получения, отпуска, размораживания, закладки, приготовления, 

раздачи, употребления, утилизации, уборки и выполнения других технологических процессов. 

4.2. Комиссия осуществляет контроль за соответствием технических требований, 

предъявляемых к продовольственному сырью и пищевым продуктам, поступающим на 

пищеблок, наличием документов, удостоверяющих их качество и безопасность. 

4.3. Выдача (отпуск) обучающимся готовой пищи из общих котлов, кастрюль, лотков, 

емкостей и т.п. разрешается только после снятия проб. При использовании в питании 

продуктов или блюд в индивидуальной упаковке для пробы отбирается одна единица упаковки. 

Ложка, используемая для взятия проб готовой пищи, после каждого блюда должна 

ополаскиваться горячей водой. 

4.4. По результатам проверки каждый член Комиссии может приостановить выдачу 

(реализацию) не соответствующего установленным требованиям блюда или продукта. 

Обоснованное решение о браке с последующей переработкой или уничтожением Комиссия 

принимает большинством голосов. 

4.5. Решение Комиссии о браке является основанием для расследования причин, 

установления виновных лиц, принятия мер по недопущению брака впредь. 

4.6. Отсутствие отдельных членов Комиссии не является препятствием для ее 

деятельности. Для надлежащего выполнения функций Комиссии достаточно не менее двух ее 

членов. 

 



5. Права и обязанности Комиссии 

5.1. Комиссия постоянно выполняет отнесенные к ее компетенции функции. 

5.2. Все работники Организации обязаны оказывать Комиссии или отдельным ее членам 

содействие в реализации их функций. 

5.3. По устному или письменному запросу Комиссии или отдельных ее членов 

работники Организации обязаны представлять затребованные документы, давать пояснения, 

письменные объяснения, предъявлять продукты, технологические емкости, посуду, 

обеспечивать доступ в указанные Комиссией помещения и места. 

5.4. На заседания Комиссии по вопросам расследования причин брака обязательно 

приглашаются лица, имеющие отношение к технологическим процессам или связанные с их 

нарушением. 

5.5. Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, не является основанием для 

переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если Комиссией не будет принято иное 

решение. 

5.6. Члены Комиссии обязаны осуществлять свои функции в специально выдаваемой 

стерильной одежде (халате, комбинезоне, головном уборе, обуви и т.п.). 

5.7. За нарушение настоящего Положения работники Организации и члены Комиссии 

несут персональную ответственность. 

 

 

Приложение № 3 

к приказу МАОУ СОШ № 5 

«Центр ИнТех» 

 от 29.08.2022 г. №395  

 

Состав бракеражной комиссии 

№ п/п ФИО Должность 

1 Николаева В.С. Методист 

2 Липова Л.А. Медсестра 

3 Ярмиева И.П. Учитель начальных классов 

 

Приложение № 4 

к приказу МАОУ СОШ № 5 

«Центр ИнТех» 

 от 29.08.2022 г. №395 

План работы бракеражной комиссии 

Ежедневный контроль 

1. Бракеражная комиссия ежедневно приходит на снятие бракеражной пробы. 

2. Оценки органолептических свойств приготовленной пищи (цвет, запах, вкус, 

консистенцию, жесткость, сочность и т.д); 

3. За соблюдением технологии приготовления пищи. 

4. За полнотой вложения продуктов при приготовлении. 

5. Соблюдения санитарно- гигиенических норм сотрудниками пищеблока. 

6. Соблюдения правил личной гигиены работниками пищеблока. 

7. Проверка наличия контрольного блюда и суточных проб. 

8. Взятие проб из общего котла. 

           Ежемесячный контроль 

 Организация питьевого режима. 

 Проверка состояния помещений пищеблока, помещений для хранения 

продуктов, помещений для хранения уборочного инвентаря и помещения туалетной 

комнаты. 

 Контроль проведения уборок (ежедневной и генеральной) помещений 



пищеблока. 

 Соблюдения температурных режимов хранения продуктов. 

 Контроль качества обработки и мытья посуды. 

 Контроль соблюдения режимных моментов в организации питания 

обучающихся.  

 Проверка качества используемой для приготовления и подачи блюд посуды, 

сервировочного инвентаря. 

 Проверка правил хранения продуктов и т.д. 
 Результаты проверок фиксируются в журнале бракеража готовой продукции, в актах 

проверки работы школьного пищеблока. Отчеты по проведенным контрольным обходам 

обсуждаются на советах по питанию школы. 

 Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется СаНПиНами. 

 

План работы бракеражной комиссии на 2022-2023 учебный год 

№ Название мероприятия Ответственные Сроки 

1. Заседание членов комиссии по теме: 

«Готовность пищеблока и обеденного 

зала к началу нового учебного года. 

Анализ санитарных книжек у 

сотрудников пищеблока. Утверждение 

плана работы комиссии на новый 

учебный год. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Август 

2. Отслеживание составления меню в 

соответствии с нормами и 

калорийностью блюд. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Ежедневно 

3. Контроль сроков реализации 

продуктов. 
Члены бракеражной 

комиссии 

1 раз в месяц 

4. Отслеживание технологии 

приготовления, закладки продуктов, 

выхода блюд. 

Члены бракеражной 

комиссии 

1 раза в 

неделю 

5. Контроль санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока. 
Члены бракеражной 

комиссии 

Постоянно 

6. 
Комплексная проверка состояния 

пищеблока, наличие суточных проб, 

маркировка банок и кухонного 

инвентаря. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Март, Май 

7. 
Контроль взвешивания порций, 

правила хранения продуктов, 

температурный режим. Дата 

реализации продуктов. 

Члены бракеражной 

комиссии 
Постоянно 

8. 
Проверка качества используемой 

посуды. Наличие контрольной 

порции. Соблюдение технологии 

закладки продуктов. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Ноябрь 

9. 
Заседание членов бракеражной 

комиссии по теме: «Анализ работы 

комиссии за первое полугодие 2020- 

2021 учебного года». 

Члены бракеражной 

комиссии 

Декабрь 

10. 
Правила хранения овощей, сыпучих 

продуктов. Соблюдение графика уборок 

Члены бракеражной 

комиссии 

Январь 



помещений пищеблока. 

11. 
Проверка наличия контрольной 

порции. Обработка используемой 

посуды (тарелки, чашки, ложки, 

вилки). Ведение журнала качества. 

Наличие суточных проб, маркировка 

банок. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Февраль 

12. 
Проверка соответствие порции, 

взятой произвольно со стола 

учащихся по весу с контрольной 

порцией. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Март 

13. 
Хранение овощей и фруктов. 

Обработка яиц перед приготовлением. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Март 

14. 
Обработка посуды и кухонного 

инвентаря, соблюдение технологии 

приготовления блюд. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Апрель 

15. Правила хранения продуктов. 

Маркировка уборочного инвентаря. 
Члены бракеражной 

комиссии 

Май 

16. 
Заседание членов бракеражной 

комиссии по теме: «Анализ работы 

комиссии за 2020-2021 учебный год» 

Члены бракеражной 

комиссии 

Май 

 

Приложение № 5 

к приказу МАОУ СОШ № 5 

«Центр ИнТех» 

 от 29.08.2022 г. №395  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по организации питания  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Комиссия по питанию (далее – Комиссия) создана в целях постоянного контроля 

организации питания школьников, качества безопасности приготовления пищи, 

рационального составления меню и решения вопросов улучшения организации, качества и 

безопасности питания школьников. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующими нормативно-

правовыми актами, регулирующими вопросы организации питания школьников и настоящим 

Положением. 

1.3. Решения комиссии по питанию обязательны для исполнения. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
2.1. Комиссия осуществляет контроль за выполнением условий договора, заключенного 

с предприятием питания об организации питания учащихся школы. 

2.2. Оказывает содействие администрации школы в организации питания уч-ся. 

2.3. Определяет контингент уч-ся, имеющих право на бесплатное или льготное питания. 

2.4. Формирует основной и резервный списки учащихся, имеющих право на бесплатное 

или льготное питание. 

2.5. Комиссия осуществляет контроль: 

 за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии 

с предварительным заказом; 

 за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

 за качеством готовой продукции; 

 за санитарным состоянием пищеблока; 



 за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования; 

 за организацией приема пищи учащихся; 

 за соблюдением графика работы столовой и буфета; 

2.6. Проводит проверки качества продуктов,  поступающей на пищеблок, условия ее 

хранения, соблюдение сроков реализации, норм раздачи готовой продукции и выполнения 

других требований, предъявляемых надзорными органами и службами. 

2.7. Организует и проводит опрос учащихся  по ассортименту и качеству отпускаемой 

продукции и представляет полученную информацию руководству школы. 

2.8. Вносит администрации школы предложения по улучшению обслуживания 

учащихся. 

2.9. Оказывает содействие администрации школы в проведении просветительской 

работы среди уч-ся и их родителей по вопросам рационального питания. 

2.10. Привлекает родительскую общественность к организации и контролю за питанием 

учащихся. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ. 
3.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с 

администрацией школы; 

3.2. По результатам  проверок  комиссии оформляются акты проверок и доводятся до 

сведения руководителя образовательного учреждения и руководителя предприятия питания. 

3.3. Комиссия по питанию формируется из представителей администрации школы, 

профсоюзного комитета, родительской общественности. 

3.4. Состав  комиссии  по питанию утверждается  приказом  директора 

общеобразовательного  учреждения. 

3.5. Заседания комиссии проходят в соответствии с графиком работы комиссии, но 

не реже одного раза в четверть. 

3.6. В исключительных  случаях  по инициативе  Председателя  комиссии, 

могут  созываться внеочередные  заседания для  решения вопросов, не терпящих 

отлагательства. 

3.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании и фиксируются в актах проверки   Комиссии. 

4. РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

4.1. Решение вопросов качественного и здорового питания обещающихся, пропаганды 

основ здорового питания общеобразовательной организацией должно осуществляться при 

взаимодействии с общешкольным родительским комитетом. 

4.1. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся обеспечивает 

участие в следующих процедурах: 

 соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

 санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема 

пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуду, наличие салфеток и т.п.; 

 условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся; 

 наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

 объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

 наличие лабораторно-инструментальных исследований качеств и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

 вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или 

иных законных представителей; 

 информирование родителей и детей о здоровом питании. 



4.2. Организация родительского контроля может осуществляться в форме 

анкетирования родителей и детей и участии в работе общешкольной комиссии (приложение 

№ 9). 

Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут явиться 

основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, ее 

учредителя и (или) оператора питания, органов контроля (надзора). 

 

Приложение № 6 

к приказу МАОУ СОШ № 5 

«Центр ИнТех» 

 от 29.08.2022 г. №395  

 

Состав комиссии по осуществлению контроля за питанием обучающихся  

на 2022 – 2023 учебный год 

Молоканова М.С. Заместитель директора по ВР 

Николаева В.С. Методист 

Хазина О.А. Социальный педагог 

Хулина Н.Ю. Учитель химии 

Носова В.Ю. Родитель 

Нечаева Т.В. Родитель 

 

Приложение № 7 

к приказу МАОУ СОШ № 5 

«Центр ИнТех» 

 от 29.08.2022 г. №395  

 

План работы комиссии по осуществлению контроля за питанием обучающихся 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проверка двухнедельного меню. Сентябрь Комиссия по питанию 

2. Проверка целевого использования продуктов 

питания и готовой продукции. 

Ежемесячно Комиссия по питанию 

3. Проверка соответствия рациона питания 

согласно утвержденному меню. 

Ежедневно Администрация школы 

Члены комиссии 

4.Обсуждение вопросов горячего питания на 

совещания, родительских собраниях 

По плану Администрация  школы 

Члены комиссии 

5. Организация просветительской работы. По плану Медсестра,   

Члены комиссии 

6. Анкетирование учащихся и их родителей по 

питанию. 

По плану Члены комиссии, классные 

руководители 

7. Контроль за качеством питания. Ежедневно Ответственный за питание 

8. Проведение рейдов по проверке организации 

школьного питания 

Ежемесячно Члены комиссии 

9. Ведение мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся. 

Ежемесячно Ответственный за питание 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к приказу МАОУ СОШ № 5 

«Центр ИнТех» 
 от 29.08.2022 г. №395  

График питания обучающихся на 

2022-2023 учебный год 

День недели Время посещения Классы 

Понедельник 2 урок 1абвг 2б 

3 урок 2в 3ав 4г 

4 урок 2а 3б 4абв 

Вторник  2 урок 1абвг 2а 

3 урок 2бв 3а 4бв 

4 урок 3бв 4аг 

Среда  2 урок 1абвг 

3 урок 2абв 3аб 

4 урок 3в 4абвг 

Четверг  2 урок 1бвг 2б 4в 

3 урок 1а 2ав 4г 

4 урок 3абв 4аб 

Пятница  2 урок 1абвг 

3 урок 2абв 3а 4б 

4 урок 3бв 4авг 

Понедельник-пятница 12:00-12:20 5-8  

13:05-13:25 9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к приказу МАОУ СОШ № 5 

«Центр ИнТех» 

                                                                                                                         от 29.08.2022 г. № 395 
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