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Положение
об общественной комиссии по организации питания учащихся МАОУ «СОШ № 3»
1. Общие положения
1.1.
В своей деятельности общественная комиссия по организации питания руководствуется
законодательными и иными правовыми актами РФ и Свердловской области, постановлениями
администрации городского округа Верхняя Пышма, приказами и распоряжениями управления
образования юродскою округа Верхняя Пышма, настоящим Положением, Уставом и
локальными актами МАОУ «СОШ № 3»
1.2. Состав общественной комиссии утверждается приказом директора школы на каждый
учебный год. Члены комиссии из своего состава выбирают председателя.
1.3. В состав комиссии входят лица, проходящие в системе периодический медицинский
осмотр, что отражено в санитарных книжках.
1.3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом посещения столовой,
утвержденным директором школы.
1.4. В столовой школы на видном месте размещается информационный стенд с указанием
состава комиссии, ежедневного меню, графика посещения учащимися столовой, материалов по
культуре питания.
1.5. Общественная комиссия по организации питания учащихся периодически (но не реже 1
раза в учебный период) проводит посещение столовой; итоги работы комиссии отражаются в
акте проверки, который передается директору школы.
2. Содержание работы общественной комиссии по организации питания учащихся
2.1. Общественная комиссия по организации питания учащихся оказывает содействие
администрации МАОУ «СОШ № 3» в проведении просветительской работы среди учащихся и
их родителей (законных представителей) по вопросам рационального питания.
2.2. Общественная комиссия осуществляет контроль:
- за соответствием рационов питания утвержденному меню;
-за качеством готовой продукции;

-за санитарным состоянием столовой;
-за организацией приема пищи учащимися;
- за соблюдением графика работы столовой.
1.1. Общественная комиссия контролирует проведение в зимне-весенний период
витаминизации блюд.
1.2. Общественная комиссия организует и проводит опрос участников образовательного
процесса по вопросам организации питания учащихся.

2. Права общественной комиссии по контролю за организацией питания учащихся
2.1. Члены общественной комиссии по организации питания имеют право:
- проверять работу столовой школы в пределах полномочий, указанных в ч. 2 данного
Положения;
- знакомиться с документами, инструкциями и приказами по вопросам организации питания
учащихся в школе;
- вносить предложения администрации МАОУ «СОШ № 3» по улучшению обслуживания
учащихся.

