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Положение 
о Комиссии по контролю организации питания 

1. Настоящее Положение о Комиссии по контролю организации питания (далее -
Положение) разработано в целях реализации требований к организации питания в НО 
ОФ «Школа Газпром Кыргызстан» (далее - Школа). 

2. Настоящее Положение является бессрочным. 
3. Комиссии по контролю организации питания (далее - Комиссия) является 

общественным органом, который создан с целью осуществления административно-
общественного контроля за организацией и качеством питания учащихся в Школе. 

4. Комиссия работает совместно с администрацией, органами самоуправления, 
педагогическими работниками Школы и родителями (законными представителями) 
учащихся. 

5. Состав Комиссии утверждается приказом директора школы в начале каждого 
учебного года сроком на 1 год. 

6. Общее количество членов Комиссии - не менее 5 человек. 
7. В состав Комиссии входят: 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
(Председатель Комиссии); 

- ответственный представитель из числа сотрудников ответственной стороны по 
организации питания в Школе; 

- представитель педагогического состава; 
- представитель родительской общественности; 
- представитель Совета школы, представляющий интересы учащихся. 
8. Комиссия собирается один раз в конце каждой четверти и в любой период 

учебного года в случае необходимости. 
9. Решения на заседании Комиссии принимаются большинством голосов от 

присутствующих членов Комиссии. 
10. Задачи работы Комиссии: 
- осуществление постоянного анализа состояния организации питания в школе; 
- реализация социальных гарантий учащимся, относящихся к категориям, 

имеющих право на получение бесплатного питания; 
- содействие предупреждению (профилактике) среди учащихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 
- организация пропаганды принципов здорового и полноценного питания; 
- решение вопросов, связанных с организацией питания. 
11. Компетенция Комиссии: 
- контроль организации питания в Школе; 
- разработка предложений по улучшению системы организации питания; 
- поддержка взаимосвязи с ответственной стороной по организации питания в 

Школе; 
- рассмотрение жалоб и обращений учащихся, родителей и преподавателей; 



- решение вопросов по организации питания, возникших на основании жалоб и 
обращений учащихся, родителей и преподавателей; 

- внесение предложений директору школы и ответственной стороне по 
организации питания в Школе о необходимых планах мероприятий по 
совершенствованию организации питания направленные на улучшение питания в 
школе; 

- участие в проведении контрольных мероприятий, связанных с организацией 
питания и деятельностью пищеблока; 

- вынесение на обсуждение конкретные обоснованные предложения по вопросам 
питания, контролировать выполнение принятых на Комиссии предложений, поручений; 

12. Решения Комиссии должны быть законными и обоснованными. 
Решения Комиссии, принятые в пределах его компетенции являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 
О решениях, принятых Комиссией, ставятся в известность педагогические 

работники, учащиеся, родители и ответственная сторона по организации питания в 
Школе. 

13. Комиссия несет ответственность за: 
- соблюдение гарантий прав учащихся и их родителей (законных представителей); 
- компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 
- информирование родителей (законных представителей) учащихся; 
- информирование о принятых решениях ответственную сторону по организации 

питания в Школе. 
14. Протоколы заседаний Комиссии ведется секретарем заседания, который 

подписывается председателем и секретарем заседания. 


