
  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2021                                                 № 059-08/28-01-02/4-131 

г. Пермь 

 

О работе общественной комиссии 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст.37 Федерального закона от 

20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» в части 

совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества 

пищевых продуктов»; «Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 

Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 

18.05.2020г., в целях улучшения работы по организации горячего питания 

обучающихся гимназии  в  столовой в 2021 - 2022 учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать общественную комиссию (родителей) по контролю за 

организацией питания обучающихся в МАОУ «Гимназия №7» г. Перми в 

соответствии с Приложением  № 1. 

2. Утвердить Положение «Об общественной  комиссии» (Приложение 2). 

3. Утвердить план работы общественной комиссии  на 2021-2022 учебный 

год  (Приложение 3). 

 

Директор  гимназии        Л.Н. Исхакова  
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  «ГИМНАЗИЯ  № 7» Г.ПЕРМИ 
 

П Р И К А З 
 

 
 

П Р И К А З 
 

 



  

 

Приложение  № 2 
к приказу  от 17.09.2021 № 059-08/28-01-02/4-131 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ГИМНАЗИЯ  № 7» Г.ПЕРМИ 

 

Состав  общественной комиссии   

по контролю  за организацией питания обучающихся 

 в МАОУ «Гимназия №7» г. Перми 

 

Председатель    комиссии: 

- Костарева Екатерина Николаевна (председатель родительского комитета 8Г кл.) 

 

Члены комиссии: 

- Волгарева Анастасия Нагимовна  (председатель родительских комитетов 7В,5И) 

- Пачина Наталья Сергеевна (член родительских комитетов 7Л и 5А классов) 

- Иванова  Ольга Васильевна  председатель первичной профсоюзной организации 

МАОУ «Гимназия №7» г.Перми 

- Степанова Ольга Александровна – медицинский работник  (по согласованию) 



  

 
Приложение № 2 

к приказу  от 17.09.2021 № 059-08/28-01-02/4-131 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №7»  Г. ПЕРМИ 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом  директора  гимназии  

от 17.09.2021  № 059-08/28-01-02/4-131 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
17.09.2021 

 

г. Пермь 

 

о создании комиссии общественного контроля  

организации и качества питания детей 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о группе общественного контроля за организацией и 

качеством питания обучающихся (далее по тексту - Положение) разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Уставом Учреждения.  

1.2. Положение об общественной  комиссии по контролю над организацией и качеством 

питания обучающихся, утверждается приказом директора гимназии. 

 1.3. Состав комиссии утверждается Приказом директора МАОУ «Гимназия №7» г. 

Перми на каждый учебный год.  

1.4. В состав комиссии входят представители образовательной организации, 

родительской общественности, медицинский работник.  

1.5. Группа в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

органов управления образования, Уставом и локальными актами образовательной 

организации.  

2. Цели и задачи общественной комиссии по контролю за питанием 

2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение обучающихся 

сбалансированным питанием, качественного приготовления, с соблюдением санитарно - 

гигиенических норм и требований Роспотребнадзора.  

2.2. Организация общественного контроля над питанием обучающихся, работой 

школьной столовой, соблюдением работниками столовой и обучающимися требований 

СанПиН, ведением необходимой документации отчетности столовой гимназии.  

2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни, в том числе правильного питания 

обучающихся гимназии.  

2.4. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

гимназии в области защиты прав и свобод обучающихся, их здоровья, питания, охраны 

труда, отдыха, самоуправления. 

3. Основные направления деятельности общественной комиссии 

3.1. Оказывает содействие администрации образовательной организации в организации 

питания обучающихся.  

3.2 Участники комиссии общественного контроля привлекаются: 

 -к наблюдению за проведением бракеража питания; 

к контролю за качеством и количеством, приготовленной согласно меню пище;  



  

- к соблюдению цикличного меню;  

- к контролю за соблюдением норм питания;  

- к контролю за санитарным состоянием помещений обеденного зала;  

- к контролю за ведением документации пищеблока;  

- к контролю за сертификацией продукции.  

3.3. изучают мнение обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по организации и улучшению качества питания; организуют и проводят опрос учащихся 

по ассортименту и качеству отпускаемой продукции и представляет полученную 

информацию руководителю образовательной организации.  

3.5. участвуют в разработке предложений и рекомендаций по улучшению 

качества питания обучающихся; вносят предложения администрации образовательной 

организации по улучшению обслуживания учащихся.  

3.6. Оказывают содействие администрации в проведении просветительской работы 

среди родителей (законных представителей) по вопросам рационального питания. 

4. Организация работы комиссии по контролю за питанием 

4.1. Комиссия по контролю за питанием строит свою работу в соответствии с планом 

работы на учебный год, определяя цели и задачи текущего контроля его сроки, 

подведение итогов и время на устранение отмеченных недостатков в ходе контроля. 

 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.  

4.3. Результаты контроля (экспертизы) отражаются в акте. Акт достаточно   подписать 3 

членами комиссии. 

4.4. Плановая работа комиссии по контролю за питанием должна осуществляться не 

реже 1 раза в месяц.  

4.5. Комиссия по контролю за питанием постоянно информирует о своей работе, о 

результатах контроля администрацию МАОУ «Гимназия № 7» и родителей на 

родительских собраниях и сайте гимназии 

5. Функциональные обязанности общественной комиссии по контролю за 

питанием 

5.1. Контроль за санитарным состоянием обеденного зала, внешним видом и 

опрятностью обучающихся, принимающих пищу.  

5.2. Контроль за состоянием мебели в обеденном зале, наличием в достаточном 

количестве посуды, специальной одежды, санитарно-гигиенических средств, кухонного 

разделочного оборудования и уборочного инвентаря.  

5.3. Контроль за графиком приема пищи обучающихся во время перемен, за режимом 

работы столовой.  

5.4. С целью контроля за принятыми мерами по устранению отмеченных недостатков в 

ходе предшествующей проверки, комиссия по контролю за питанием может назначить 

повторную проверку.  

6. Документация группы по контролю организации питания 

6.1. Результаты контрольной деятельности за организацией питания оформляются в 

виде справки, акта, протокола по итогам проведения общественного контроля и 

подписываются присутствующими членами группы (не менее 3 подписей). 

 



  

 

Приложение  № 3 
к приказу  от 17.09.2021 № 059-08/28-01-02/4-131 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ГИМНАЗИЯ  № 7» Г.ПЕРМИ 

 

План 

работы общественной комиссии «Питание»  

на 2021-2022 учебный год  

Дата Содержание работы Отчетность  

 

Сентябрь  

Проверка готовности школьной столовой 

Составление плана и графика работы 

Проверка организации горячего питания  

учащихся 1 смены  

Акт от 31.08.21 

План работы 

комиссии 

Акт проверки 

Октябрь - Проведение разъяснительной работы на 

родительских собраниях в начальной и 

основной школе о необходимости горячего 

питания 

- Проверка соответствия рациона питания 

согласно утвержденному меню  

Протоколы 

родительских 

собраний классов 

Акт проверки 

Ноябрь Проведение проверки школьной столовой Акт проверки 

Декабрь Выступление на родительских собраниях 

классов об итогах проверки организации 

горячего питания в школе 

Размещение акта проверки на сайте гимназии 

По факту 

 

Страница на сайте 

Январь Проведение мониторинга отношения учащихся 

к организации горячего питания в гимназии 

Участие в сверке  данных по количеству 

фактически питающихся в 8-11 классах 

Результаты 

мониторинга 

 

Акт сверки 

Февраль Выходы комиссии  в школьную столовую с 

наблюдением за  организацией питания,  

накрывания столов, качеством блюд  

Акт проверки 

Март  Обсуждение результатов проверки на заседании 

УС 

Информация об итогах проверки на 

родительских собраниях в классах 

Протокол заседаний 

УС 

Апрель Очередная проверка организации горячего 

питания  обучающихся начальной школы и  

выполнения рекомендаций комиссии в 

предыдущей проверке .  

Анкетирование учащихся и родителей о 

качестве организации горячего питания в 

гимназии 

Акт проверки 

 

 

Результаты 

анкетирования 

Май  Контроль за выполнением рекомендаций 

комиссии по итогам проверки 

Подготовка отчета работы комиссии за год 

отчет 

 

                     Председатель комиссии                                          Костарева Е.Н.              


