
 
 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение о работе комиссии по организации питания 

обучающихся бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Училище олимпийского резерва» (далее – Положение) 

определяет порядок организации работы комиссии БП ОУ ОО «Училище 

олимпийского резерва» (далее – Учреждение) по контролю за организацией                 

и качеством горячего двухразового питания обучающихся (далее - комиссия) 

обучающихся. 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 2 января 2000 г. №29-ФЗ «О качестве                                 

и безопасности пищевых продуктов» (изм. от 31.12.2014);  

 СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.96г. 

№159-ФЗ (изм. от 31.12.2014); - постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.11.2005г. 2 №659 «О материальном обеспечении детей-сирот                 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

  Приказом Минздрава России и Минобразования России от 30 мая 

2002 г. №176/2017 «О мерах по улучшению охраны здоровья детей Российской 

Федерации   

 СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности                  

и пищевой ценности пищевых продуктов" (изм. от 06.07.2011);  

 Законом Орловской области от 6 сентября 2013 года №1525-ОЗ                    

«Об образовании в Орловской области» (с изменениями от 26.12.2014);  

 Положением «Об организации горячего питания обучающихся 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 

области «Училище олимпийского резерва». 

1.3.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность комиссии по вопросам организации питания            

и принимается на Педагогическом совете, утверждается (либо вводится                                              

в действие) приказом руководителя Учреждения.  

1.4.Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются в порядке, установленным  разделом 1 п.1.4. 

1.5.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.6.Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. уставом                                      



и локальными актами   Учреждения, договором, заключенным между   

Учреждением и  столовой. 

2. Основные цели и задачи 

2.1.Основными целями и задачами комиссии  являются: 

-обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

-гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

-предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных                         

и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

-пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

-использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания,                      

в соответствии с требованиями действующего законодательства                                         

и  предварительного заказа. 

3.Основные направления деятельности комиссии 

3.1.Осуществляет контроль:  

-за выполнением условий договора, заключенного со столовой; 

-за рациональным использованием финансовых средств, выделенных                      

на питание обучающихся; 

-за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции                        

в соответствии с предварительным заказом; 

-за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

-качеством готовой продукции; 

-за санитарным состоянием пищеблока; 

-за организацией приема пищи обучающимися,  

-за соблюдением порядка в столовой 

3.2.Проводит проверки качества  готовой продукции, норм раздачи готовой 

продукции и выполнения других требований, предъявляемых надзорными 

органами и службами. 

3.3.Организует и проводит анкетирование обучающихся по   качеству  питания                

и  представляет отчетную информацию руководству Учреждения. 

3.4.Вносит администрации   Учреждения предложения по улучшению 

обслуживания обучающихся. 

3.5. Оказывает содействие   в проведении просветительской работы среди 

обучающихся и их родителей /законных представителей/ по вопросам 

рационального питания. 

4. Организация деятельности комиссии 

4.1.Состав комиссии  по питанию утверждается приказом руководителя 

Учреждения ежегодно  один раз в год перед началом учебного процесса. 

4.2.В состав комиссии  входит представители  из числа администрации,  

педагогического   коллектива, медицинских работников, профсоюзного 



комитета. 

4.3.Члены комиссии из своего состава выбирают председателя, секретаря. 

4.4.Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, утвержденным 

администрацией Учреждения. 

4.5.Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, 

регистрируются в отдельном журнале и рассматриваются на заседании 

комиссии с приглашением заинтересованных лиц. 

4.6. Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 

администрации   Учреждения. 

5. Ведение документации 

5.1. Комиссия ведет следующую документацию: 

- приказ на утверждение состава комиссии; 

- план работы комиссии на учебный год; 

- протоколы заседания комиссии; 

- графики по организации процесса питания и контроля за питание; 

- мониторинг охвата питанием обучающихся; 

- методические разработки, памятки и рекомендации для педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей обучающихся). 

 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению                                

и принятию на заседании Педагогического совета Учреждения. 

6.2.Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

Учреждения. 

6.3.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

6.4.Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

 


