2.4.
Исполнение
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
деятельность гимназии 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 граждан Российской Федерации.
III. Основные направления деятельности комиссии.
3. Комиссия:
3.1. Оказывает содействие администрации гимназии в организации питания
обучающихся.
3.2. Осуществляет контроль:
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для
приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие
салфеток и т.п.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих
раздачу готовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и
безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и
качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с
согласия их родителей или иных законных представителей;
- информирование родителей и детей о здоровом питании.
- за соблюдением графика работы столовой;
3.3. Организует и проводит опрос учащихся и родителей (в форме
анкетирования) по ассортименту и качеству отпускаемой продукции .
3.5. Вносит предложения по улучшению обслуживания обучающихся.
3.6. Оказывает содействие в проведении просветительской работы среди
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам
рационального питания.
3.7. Обсуждает итоги проверок на общеродительских собраниях.
3.8.Могут (если есть основания) обращаться в администрацию гимназии, к
учредителю и (или) оператору питания, органы контроля (надзора).
IV. Организационные принципы работы комиссии.
4.1. Комиссия по контролю над питанием создается приказом директора в
начале учебного года, в котором определяются: состав, цели и содержание
работы комиссии, утверждается план работы на календарный год.
4.2. Комиссия по контролю за питанием может осуществлять свои функции
вне плана (графика) работы по инициативе администрации, по жалобе, из-за
нарушения нормативно-правовых актов в области защиты прав ребенка, его

здоровья, питания, безопасности со стороны работников пищеблока,
педагогических работников, администрации гимназии.
4.3. Результаты контроля отражаются в акте.
4.4. Плановая работа комиссии по контролю за питанием должна
осуществляться не реже 1 раза в четверть.
4.5. Комиссия по контролю за питанием информирует о своей работе, о
результатах контроля администрацию гимназии, педагогов и родителей.

Утверждаю
Директор МБОУ гимназия
им. академика Н.Г.Басова
__________ М.В.Бочарова
План работы общественной комиссии
по контролю за организацией и качеством питания
на 2020-2021 учебный год
Цели и задачи:
- улучшение организации питания детей в гимназии и в домашних условиях;
-

проведение

мониторинга

результатов

родительского

контроля,

формирование предложений для принятия решений по улучшению питания;
- контроль за исполнением нормативно-правовых актов, регламентирующих
деятельность гимназии в области питания.
Направления деятельности комиссии
1. Соответствие реализуемых блюд утвержденному
меню.
2. Санитарно-техническое содержание обеденного
зала (помещения для приема пищи), состояние
обеденной мебели, столовой посуды и т.п..
3. Условия соблюдения правил личной гигиены
обучающимися.
4. Наличие и состояние санитарной одежды у
сотрудников, осуществляющих раздачу готовых
блюд.
5. Объем и вид пищевых отходов после приема пищи.
6. Наличие лабораторно-инструментальных
исследований качества и безопасности
поступающей пищевой продукции и готовых блюд.
7. Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность
ассортиментом и качеством потребляемых блюд по
результатам выборочного опроса детей с согласия
их родителей или иных законных представителей
(анкетирование).
8. Информирование родителей и детей о здоровом
питании.
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