Приложение 2.
к приказу №139\1 от 18.11.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по контролю
за организацией и качеством питания обучающихся
1.Общие вопросы
1.1. Общественная комиссия по контролю над организацией и качеством питания
обучающихся, производственного контроля над объектом питания (далее - Комиссия) создается
в МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района Чувашской Республики (далее - лицей) для
решения вопросов своевременного и качественного питания обучающихся.
1.2. Положение по контролю над организацией и качеством питания обучающихся,
производственного контроля над объектом питания утверждается приказом директора лицея,
согласовывается с Управляющим советом.
1.3. Состав комиссии утверждается Приказом директора лицея.
1.4. В состав комиссии могут входить представители администрации лицея, родительской
общественности, медицинских работников, педагогического и ученического коллективов.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, приказами и
распоряжениями отдела образования и молодежной политики администрации Чебоксарского
района, локальными актами лицея.
II. Цели и задачи комиссии по контролю за питанием
2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение обучающихся
сбалансированным питанием, качественного приготовления, с соблюдением санитарногигиенических норм и требований Роспотребнадзора.
2.2. Организация общественного контроля над питанием обучающихся, работой школьной
столовой, соблюдением работниками столовой и обучающимися требований Сан ПиН.
2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания.
2.4. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность лицея в
области защиты прав и свобод обучающихся, их здоровья, питания, охраны труда, отдыха,
самоуправления.
2.5. Реализация принципов государственной политики в области образования, охраны
здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся.
III. Основные направления деятельности комиссии
3. Комиссия:
3.1. Оказывает содействие администрации лицея в организации питания учащихся.
3.2. Осуществляет контроль:
- за организацией приема пищи учащимися;
- за соблюдением порядка в столовой;
- за соблюдением графика работы столовой.
3.3. Организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеству отпускаемой продукции
и представляет полученную информацию руководителю лицея.
3.5. Вносит предложения администрации лицея по улучшению обслуживания учащихся.
3.6. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы среди
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального питания.
3.7. Привлекает родительскую общественность к организации и контролю за питанием
обучающихся.

