
ГIРИНЯl,О СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
на заседании педttl,огического с Советом родите;rей. приказоNl директора

cOBeTLi. протоко-1l от 28.05.2020 N9 4 от 11,0б.2020 г ЛЪ 49/1-д

пl]оtоко.ц от 28.05.2()20 г, Nч 10

положение
о Комиссии по контролю организации и качества питания

в МКОУ <Щентр образования ЛЬ14>



1. обrцlrе поJIоiкенIlя

_ L Ilастояшlее полох{ение разработttл{о в соо,гветствии с Заtсоноr,t от 2L))2,2012 г,

.\,]-]-ФЗ <Об образовании в Российскоr1 Федерации), на основе акту,Lцьной редакции

сэнпrtн ],1.1.3049_ 1з ,2.4.2.2821_10, уставом образовательного учреждения,

i ] КLr\IIIссIIя по питанию (далее Комиссия) является обrцественным органом, которьiй

cLrJ_1.1H в \1I.,O},KIJеHTp образования N914> с I{е,IIью оказания 1]рактической помощи и

urC\ 11lCCTB_leHI1]1 Li.l\Iипrчarрrr"uно_общественного контро,ц,I за поJIноLIеннос1ью питания,

К.lЧССl Br-l\1 l]ocT\ ttающей продукции, внедрению ocHoi] злорового образа жизни и

liiLICCTIзO\I пllтilнtlя обlчаюшихся l\4ItOY KI\eHTp образования Nq14> (далее Учреяtдение),

2.. CTpr Krr ра КоulIссlrи
].1, Коltltссttя яв,-tяется постоянно действующим органом, состоящим из сотрудников

}..tре;tt.tеtlIiяIlПре.]'ставltте-ltейроДиl.е"цЬскойобш{ес.l.ВеннОсТи.

].]. обц.'е liо-lliLlCCTBo чjlенOt] Iiоп,tt,lссии 7 ,telclBeK,

2.з. i lpeJceJ,aTe.tell liоrtиссии ,IвляетоrI отве,гственный за организацию питания в

N4KOY к{_|ентр образования }[s1 4),

2.4. В состав Коrlrlссriи входят:

- представите_.1ь аJ\lIIнистрации;

- старший вос пllтате,-tь :

- \Iедсестраl
- пOвар"

- IIредс,rави,tе,-]ь профкоrrа:

- п редс],авителrI Р Lr _] I I Т е,-1Ьско й о бш]ественно сти,

].5. Cocr:aB ltortttcctIl1 },твер}Itдается Приказоп,t директора мкоУ KIJеHTp образования

}ч1-Iil cpoKoN,I rta 1 го-l,

3. Основные ]а-lачll работы Копlлtссиlr

з , 1 . L)сl.u]еств. tеНIlL, ссl.цейс,гвия в lIроtsедении агiа,rlиза состояIIия и организации

пl1l l]l{ j 1r1 в \-,tpe;ttдeHt,tlT,

з.]. Органrlзацrtя обучеl{ия персонаJIа. связанного с организацией питания

обl-чаtошtiхся I] воспиIанников,

з.j. Разработка tr интеграция Flового передового опыта, инновационFIых форм

оl]гtlнIIзаLII]и питания обучающихся и воспитанников,

з,-+. i)etrreгItle tsоlIросов по ра:знообра:]ию менк) в стсlловой,

].5, l iропагаlrilal здорового питания среди обу,lающихся и воспитанников,

j,б. Кон.гро,,tь организации и качества полноценного питания обучающихся, качеством

п tlC l,) пак,lщеli прод)-itции.

_l. lIорядоlt Il направленлtя работ,ы Koпtиccrrlr

+ l КоrlиССИЯ ОРГаНIrЗYеТ 
t питанИЯ]

- lir-] н с \ . l ь га rllв н\,ю раСlот1,, с вязан н_чю с орган Lt,}allиel

-|1-1..LI.It]ВЬiI-IсllсТе\{аТи.tесlсИйанаJtlзсосТО'lнИяОрГанrlЗациИПИ]'ания'хранения,

ГJнaпо1_] гlIрOвкll прод),ктов, их стои\{осl,и,

-l.]. Коrlrlсс1lя ос},ществляет контроль:

- за работотi пиIцеблока (ма,rериаIьная база пиrцеб,цока" санитарно-эtIидеN{иологическии

}]е)киrl. xpaHeHtIe проб, закладка прод,Yкгов, техно,r1огия гIригоl]овления продуктов,

t(ачество t{ ко,цичес.Iво пищи, проду*то]], \,IаркироRка 
,Iары. выпоJIнение графика и IIравил

раз;lаLlи пиrци),



, _,:]]:...l]ilзыtlii пtlсr _].ь1 .]-lя ilиш{и, за сервировкой с"голоВ;

- ,-; l].:,1,_r.,Ji1 il|]tll)кговоli КJ]аДОВОIi (прttем, храFIеI{ие, вьlдаLIа продYк,гов, офорr,tление

-,_ :,.,, ],1;il ..iJt111. сili]lITapHо_эгlI,1деN,II1о,rIогиLlеский ретlил,t);

.j.]зr.Il.''lчеНIlе\l1О-.rrr]неВноГо}{енЮ,ЗаВыПоЛнениенорN,lраскЛаДки;

- ]-1 зa -.ll1e\1 _]о_к\\Iентации по организации питания,

- _. Кa'lttiссltя Гlроi]о.]'и'Г :]асеДания 2 р'аза В ГоД' ЗасеДания Коп'tиссии оформляются

..'Ji'TC'K,-l.-lt]\1.

5. Прirва II обя]анности tIленов ltoшrrrccиIt по пlIтаниIо

-i i Ч.lеrlы Iiortltccliи обязаны присYтствова-гь ]{а заседаFIиях Коь,tиссии,

: ] LI.1.-ltы Iiоrtlrссии },1ог\Т прис\,тсrвоватЬ на совешаниях при директоре, ГДе

i]:a a\lатрllваIотся вопрось] по питанию,

j -]. 
Ll.rены Koltltccrtrt и\Iеют право:

- B:Iiit)ClITb на обс})Ii-IеFII]е liоt{креlные обосноtsанные liредло}кения по вопросам питания,

:,r,llTL]t]_-1ilpoBaTb tsыпо_lненI,1е rIринrlтьiх на заседании коNIиссиI,I лредJ]ожений, поручений'

.l:lВ|lТЬрекО\iен-IаЦlliI.НtlпраВ.Jlенныена\/'rI\rLIшеНИеПиТанияВУLIрежДениИ;

- \t]_li]ТOйствова,гь пере.] а-I\1L{нисlрацией о поощрении I{лI,t наI(азанLlи сотрудников,

aвязанных с органrIзацлtей пirтания в Учрехtдении,
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