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ПОЛОЖЕНИЕ
об административном контроле организации и качества питания

в МАОУ (СОШ }lb 118> г. Перми

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение рЕвработано в соответствии с законом РФ "Об
образовании", Письмом министерства образования РФ от 10.09.1999 г.
J\9 22-06-874 "об обеспечении инспекционно-контрольной
деятельности", от 7 февраля 2001г. J\b 22-06-|47 "О содержании
правовом обеспечении должностного контроля руководителей
образовательных учрежденийll, С анитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПинН 2.4.|.3049- 1 3

1.2. Положение определяет содержание и порядок проведения
административного контроля организации и качества питания в МАОУ
(СОШ Jф118> г. Перми (далее ОУ).

1.3. Контроль организации и качества питания в ОУ предусматривает
проведение членами администрации ОУ наблюдений, обследований,
осуществляемых в пределах компетенции за соблюдением работниками,
участвующими в осуществлении процесса питания, законодательных и
нормативно-правовых актов в области питания детей в школьных
образовательных учреждениях, а также лок€UIьных актов
образовательного учреждения, включая прикztзы, распоряжения по ОУ и
решения педагогических советов.

1.4. Результатом контроля явпяется ан€Lлиз и принятие управленческих
решениЙ по совершенствованию организации и улучшению качества
питания в оу.

2. Щель и основные задачи контроля

2.1.I-{ель контроля: оптимизация и координация деятельности всех служб для
обеспечения качества питания в ОУ, осуществляемая через следующие
задачи:
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_ контроль по исполнению нормативно - технических и

методических документов санитарного законодательства РФ;

- выявление нарушений и неисполнений прик€вов и иных нормативно-

правовых актов учреждения в части организации и обеспечения

качественного питания в ОУ;

- анаJIиз fiричин, лежащих в основе нарушений и принятие мер по их
предупреждению;

- ана-пиз и оценки уровня профессионализма ЛИЦl

участвующих в обеспечении качественного питания, по результатам
их практической деятельности;

анапиз результатов реЕtлизации прикЕtзов и иных нормативно-
правовых актов Оу, оценка их эффективности;

выявление поJIожительного опыта в организации качественного ПИТаНИЯ,

с последующей разработкой предложений по его распространению;

- оказание методической помощи всем участникам организации процесса

питания

- совершенствования механизма организации и улучшения качества

питания в оу.

3. Организационные методы, виды и формы контроля
з.1. Контроль осуществляется с использованием следующих методов:

- изучение документации;

- обследование объекта;

- наблюдение за организацией производственного процесса и процесса

питания в группах;

- беседа с персон€tлом;

- ревизия;

- инструментаJIьный метод (с использованием контрольно-измерительных
приборов)

и иных правомерных методов, способствующих достижению цели
контроля.

3.2. Контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок.

з.з. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным
директором IIланом - графиком на учебный год. План - графиrt

административного контроля за организацией и качеством

питания разрабатывается с учетом Программы производственного



контроля и доводится до сведения всех членов коллектива перед
начЕLлом учебного года.

3.4. Нормирование и тематика контроля находятся в компетенции директора
оу.

3.5. Оперативные проверки проводятся с целью получения информации о
хоДе и результатах организации питания в ОУ. Результаты оперативного
КОНТрОля требуют оперативного выполнения предложениЙ и замечаний,
которые сделаны проверяющим в ходе изучения вопроса.

4. Основные правила
4.1. АдмиНистративный контроль за организацией и качеством питания

осуществляется комиссией, состав которой утверждается директором
школы.

4.2. Щля осуществления некоторых видов контроля могут быть организованы
специ€tльные комиссии, состав и полномочия которых определяются и
Утверждаются прикЕlзом директора. К участию в работе комиссий, в
качестве наблюдателей, могут привлекаться члены родительской
общественности и педагогического совета. Лица, осуществляющие
контроль на пищеблоке должны быть здоровыми, прошедшие
МеДицинскиЙ осмотр в соответствии с деЙствующими прик€вами и
ИНСТРУкцИЯМИ. Ответственность за выполнение настоящего пункта
Положения возлагается на школьного врача ( по согласованию).

4.3. Основаниями для проведения внепланового контроля являются:
- план-график;

- прик€lз по ОУ;

- Обращение родителей (законных представителей) и сотрудников
по поводу нарушения.

4.4. Контролирующие лица имеют право запрашивать необходимую
информацию. Пр" обнаружении в ходе контроля нарушений
Законодательства РФ в части организации питания школьников, о них
сообщается директору ОУ.

5.Содержсание и распределение вопросов контроля

5.1. Содержание контроля определяется следующими вопросами:

_ контроль за рационом и режимом питания.

- контроль за выполнением нормативов по питанию;

- контроль документации
технологии производства,

по вопросам санитарии, гигиены,



результатам бракеража, ежедневных медицинских осмотров

работников пищеблока;

- контроль сроков годности и условий хранения продуктов;

- контроль технологии приготовления пищи;

- контроль поточности технологических процессов;

- контроль готовой продукции;

_ контроль санитарно-технического состояния пищеблока;

- контроль за санитарным содеря(анием и санитарной

обработкой предметовпроизводственногоокружения;

- контроль за состоянием здоровья, соблюдением правил личной

гигиены персонала, гигиеническими знаниrIми и навыками персон€Lла

пищеблока;

- контроль за приемом пищи детьми;

- контроль выполнения муниципапьных контрактов на поставку

продуктов питания.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии

по контролю за организацией и качеством питания обучающихся
в МАОУ (СОШ ЛЬ 118> г.Перми

1. Общие положения
1.1. Общественная комиссия по контролю за организацией и качеством питания

УЧащихся (далее -Комиссия) создается в школе для решения вопросов
своевременного и качественного питания обучающихся

1.2. Положение по контро ю за организацией и качеством питания обучающихся

утверждается прикЕtзом директора школы, согласовывается с Управляющим
советом.

1.3. Состав комиссии утверждается ежегодно приказом директора школы
1.4. В состав комиссии могут входить представители администрации школы,

роДительскоЙ общественности, медицинских работников, педагогического и

rIенического коллективов.
1.5.Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными

НОРМаТиВныМи правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, приказами и

распоряжениями органов управления образования, Уставом и лок€Lльными
актами образовательной организации.

2. Щели и задачи комиссии по контролю за организацией питания
2.1.Создание оптим€lльных условий, направленных на обеспечение обучающихся

сбалансированным питанием, качественного приготовления, с соблюдением
санитарно-гигиенических норм и требований Роспотребнадзора

2.2.Организация общественного контроля над питанием обучающ ихся, работой
ШКОЛьноЙ столовоЙ, соблюдением работниками столовой и обучающимися
требованиЙ СанПин, ведением необходимой документации по финансовой
отчетности школьной столовой

2.З. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания.



2.4. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельностъ

школы в области защиты прав и свобод обучающихсь их здоровъя. питания,

охраны труда, отдыха, самоуправления.

2.5. Реализация принципов государственной политики в области образования,

охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности обучаюЩихсЯ граждаН

Российской Федерации.

3. Основные направления деятельности комиссии.

Комиссия:
3.1. оказывает содействие администрации школы в организации питания

обучающихся.
3.2. Осуществляет контролъ за:

- отсутствием в дополнительном меню запрещенных к реализации в детских

организациях продуктов,

- соблюдением культуры об служи вания обучающ ихся,

- санитарным состоянием обеденного з€Lла и пищеблока,

предпринимателем.
3.3. общественная комиссия вправе организовать проверку за поступающими на

пищеблок продуктами питания:. наJl'ичие сопровоДительных документов на

поступающее сырье и продуктов питания, подтверждающих их качество и

безопасность, сроки реализации продуктов. В случае выявления нарушений

потребовать от Организации добровольного изъятия пищевых продуктов LIз

оборота до устранения нарушений.

3.4. Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству

отпускаемой продукции и представляет полученную информацию

руководителю школы.

3.5. Вносит предложения администрации школы по улучшению обслуживания

обучающихся.
з.6. оказывает содействие администрации школы в проведении

просветительской работы среди обучающихся и их родителей(законныХ
представителей) по вопросам рацион€шьного питания.

4. Организационные принципы работы комиссии

4.|. Комиссия по контролю за организацией питания создается приказом

директора школы в начапе учебного года, в котором определяются: состав,

цели и содержание работы комиссии, утверждается план работы на учебный

год.

4.2.в состав комиссии по контролю за организациейпитания входят:

-председатель комиссии по контролю за питанием.
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- члены комиссии (представители педагогического коллектива, родительской
общественности).

5. ОрганиЗация работы комиссии по контролю за организацией питания
5.1. Комиссия по контролю за организацией питания строит свою работу в

СООТВеТстВии с планом работы на учебный год, определяя цели и задачи
текущего контроля, его сроки, подведение итогов и время на устранение
отмеченных недостатков в ходе контроля.

5.2. КОМиссия по контролю за организацией питания может осуществлять свои

фУнкции вне плана работы по инициативе администрации Iцколы, по жалобе,
ИЗ-За нарушения нормативно-правовых актов в области защиты прав ребенка,
еГО ЗДоровья, питания, безопасности со стороны работников пищеблока,
педагогических работников, администрации школы.

5.3. Результаты контроля отражаются в акте.
5.4. ГlПаноВая работа комиссии по контролю за организацией питания должна

осуществляться не реже 1 раза в четверть.
5.5. Общественная комиссия по контролю за организацией питания

ОбУчаrощихся ежекварт€Lльно отчитывается о работе по осуществлению
КОНТроЛя и выполнению данных ей поручений насовещании при директоре
школы.

б. Функциональные обязанности комиссии
по контролю за организацией питания.

6.1. Контроль посещений столовой школъниками, учетом качества фактически
отпущенных бесплатных завтраков и обедов.

6.2. Контроль за саFIитарным состоянием пищеблока и обеденного з€uIа, внеIцним
видом и опрятностью обучающихся, принимающих пищу.

6.3. КОНТРОЛь За Состоянием мебели в обеденном заJIе, н€lличием в достаточном
КОЛИЧеСТВе ПосУДы, специальноЙ одежды, санитарно-гигиенических средств,
кухонного р€}зделочного оборулов ания и уб орочного инвентаря.

б.4. КОнтролЬ За своевременным и качественным ремонтом технологического и
холодильного оборудования пищеблока, систем тепло-водо-
энергообеспечения.

6.5. КОНТРОлЬ За графиком приема пищи обучающихся во время перемен, за

режимом столовой.

7. Щокументация комиссии по контролю за организацией питания.
7.1. ЗаСеДания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются

председателем и секретарём.




