
Муниципальноебюджетное общеобразовательноеучреждение
«Средняя общеобразовательная школа№ 7»

ПРИКАЗ

14 августа 2020 года № 148

«Об утвержденииПоложения о
деятельности общественной комиссии по
осуществлению контроля за питанием
учащихся МБОУ «СОШ № 7»

В целях осуществления контроля организации питания наставников и учащихся,

контроля качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-тиеничесш
требований на пищеблокеМБОУ «СОШ№7»

ШИКАЗЫВАЁО:

1. Утвердить Положение о деятельности общественной комиссии по осуществлению

контроля за питанием учащихсяМБОУ «СОШ№7».

2. Контроль за исполнениемприказа оставляю за собой.

Директор школы Л.А. Митина



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
На заседании приказом директора МБОУ
общешкольного «СОШ№ 7>>» '

родительского комитета
' № 7148от -‚14.08.2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности общественной комиссии по осуществлению контроля за питанием

учащихся 1У1БОУ «СОШ№ 7»

1.06щие положения
1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, функции, права общественной

комиссии по осуществлению контроля за тштанием учащихся образовательной
организации.

‹

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

2. Цель деятельности Комиссии
Контроль организации рационального шатания учащихся в образовательной

организации.

3. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:

- обеспечение контроля за питанием учащихся, соответствующими 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 питаъщя;
- модернизация школьной столовой в соответствии с требованиями санитарных

норм и правил, современныхтехнологий.

4. Функции комиссии
‚Совместно с классными руководителями осуществление организационной и

разъяснительной работы с учащимися и родителями (законньши представителями) с
целью организациигорячего питания учащихся на платной или бесплатной основе.

4.2. Подготовка предложений по вопросам совершенствования организации
питаьшя учащихся образовательной организации.

4.3. Контроль над обслуживанием горячим питаниемУЧащихся.

5. ПраваКомиссии
Комиссия вправе:
5.1.Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для

осуществления своих функций информацию и материалы от администрации и

обслуживающейорганизации.
`

5.2. Выступать на совещаниях и встречах, организовывать мероприятия в части
осуществления контроля за организацией предоставления питания учащимся.

5.3. Проводить мониторинги по вопросам контроля за организацией
предоставления питания учащимся

5.4. Вносить на рассмотрение администрации предложения по улучшению
качества предоставленияпитания учащимся образовательной организации.


