
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2008 № 569-95 «О 

социальном питании в Санкт-Петербурге»; Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 23.07.2009 № 873 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании 

в Санкт-Петербурге»; Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 

«О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях «Закона Санкт-

Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; Распоряжением Комитета по 

образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О  мерах по реализации постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247»; на основе актуальной редакции СанПиН 2.4.1.3049-13 

и Уставом Образовательного учреждения. 

1.2. Комиссия по питанию (далее – Комиссия) является общественным органом, который создан 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 555 с углубленным изучением английского языка 

«Белогорье» Приморского района Санкт – Петербурга (далее – Образовательное 

учреждение) с целью оказания практической помощи и   осуществлении   

административно-общественного  контроля  за полноценностью питания, качеством 

поступающей продукции, внедрению основ здорового образа жизни  организацией  и  

качеством питания обучающихся и воспитанников в ОУ. 

II. Структура Комиссии по питанию 
2.1. Комиссия по питанию включает в себя постоянно действующую группу из числа 

работников ОУ и представителя общественности (член родительского комитета). Общее 

количество членов комиссии по питанию 5-7 человек. 

2.2. Из числа членов комиссии назначается председатель. 

2.3. В состав комиссии по питанию могут входить: 

 представитель администрации 

 ответственный за питание 

 медсестра 

 заместитель директора по АХР 

 представитель профкома 

 представитель родительской общественности 

 2.4. Состав Комиссии по питанию утверждается Приказом руководителя ОУ сроком на 1 год. 

III. Основные задачи работы комиссии по питанию 
3.1. Осуществление содействия в проведении анализа за состоянием и организацией питания в 

ОУ. 

3.2.  Организация обучения персонала, связанного с организацией питания учащихся в школе. 

3.3. Разработка и интеграция нового передового опыта, инновационных форм организации 

питания обучающихся в школе. 

3.4. Решение вопросов по разнообразию ассортимента меню в столовой. 

3.5. Пропаганда здорового питания среди учащихся. 

3.6. Контроль за организацией и качеством полноценного питания обучающихся, качеством 

поступающей продукции. 

IV.  Порядок и направления работы комиссии по питанию 
4.1. Комиссия организует: 

 изучение оптимального и передового опыта в области организации питания в ОУ района 

и способствует его внедрению в работу отделений; 

 консультативную работу, повышение квалификации, обучение персонала, связанного с 

организацией питания учащихся и воспитанников ОУ; 

 плановый систематический контроль и анализ за состоянием организации питания, 

хранения и транспортировки продуктов, их стоимости;                                                      



4.2. Осуществляет контроль: 

  за работой пищеблока и столовой (материальная база пищеблока, санитарно-

эпидемиологический режим, хранение проб за 48 часов, закладка продуктов, технология 

приготовления продуктов, качество и количество пищи, продуктов, маркировка тары, 

выполнение графика и правил раздачи пищи); 

  за организацией питания обучающихся и воспитанников ОУ, соблюдение режима 

питания, доставка и раздача пищи, сервировка стола, гигиена приема пищи, качество и 

количество пищи, оформление блюд, маркировка посуды для пищи; 

 за работой продуктовой кладовой (приема, хранения, выдачи продуктов, оформление 

документации, санитарно-эпидемиологического режима); 

 за выполнением 10-ти дневного меню, за выполнением норм раскладки; 

 за ведением документации по организации питания. 

4.3. Комиссия составляет план работы, проводит заседание 2 раза в год, оформляя   заседания 

протоколом. 

V.     Права и обязанности членов Комиссии по питанию 
5.1. Члены комиссии по питанию ОУ могут присутствовать на совещаниях при директоре,  где 

рассматриваются вопросы по питанию. 

5.2. Члены Комиссии по питанию ОУ имеют право: 

 выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по вопросам питания; 

 давать рекомендации, направленные на улучшение питания в ОУ; 

 ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании сотрудников, 

связанных с организацией питания в ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


