
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» 

(ГБОУ прогимназия № 675 «Талант») 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.07.2022                                                                                                                     № 155-ОД 

«О создании комиссии по контролю за организацией  

и качеством питания обучающихся» 

 

На основании  Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации», ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании письма Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.11.2021 № АБ-2133/10 «Создание условий для участия родителей 

(законных представителей) в контроле за организацией питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях» , Методические рекомендаций МР 2.4.0180-20 

Роспотребнадзора РФ «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организаций» от 18.05.2020г. в целях повышения качества и эффективности 

организации питания; выявления пищевых предпочтений обучающихся и их корректировки; 

формирования у обучающихся навыков здорового питания; подготовки предложений, 

направленных на улучшение системы организации питания в ГБОУ прогимназии  № 675 «Талант» 

ПРИКАЗЫВАЮ  

1. Утвердить Положение о создании комиссии по контролю качества питания с участием 

родителей в ГБОУ прогимназии № 675 «Талант» (Приложение 1). 

2. Утвердить Порядок участия родителей (законных представителей) в контроле за организацией 

питания учащихся (Приложение 2).  

3. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля организации и 

качества горячего питания обучающихся в следующем составе: 

Шергина С.А. заместитель директора по АХР 

Ануфриева Т.А. – ответственный за организацию питания 

Омелаева М.Н. – председатель ПК  

Галицкая Е.А – педагог-психолог 

Карпачева В.В.- член родительского комитета  

Логвиненко Н.О. – экономист 

Малькова О.П.- специалист по закупкам 

4. Утвердить график работы Комиссии (Приложение 3).  

5. Утвердить форму Акта контроля (Приложение 4). 

6. Недомерковой И.Н заместителю директора по общим вопросам разместить настоящий приказ с 

приложениями на официальном сайте ГБОУ прогимназии № 675 «Талант» в соответствующем 

разделе до 05.09.2022.  

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                                                            Гордеева О.В.  

  

 



 

Приложение 1 к Приказу от 01.07.2022 № 155-ОД 

 

ПРИНЯТ:                                                                                                                                  

Решением  собранием трудового коллектива  

  

УТВЕРЖДЕН:  

Приказом 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 

по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся (далее - 

Комиссия) является постоянно - действующим органом самоуправления для рассмотрения 

основных вопросов, связанных с организацией питания обучающихся. 

1.2. Под изучением вопросов организации питания понимается проведение специально 

созданной Комиссией наблюдений, обследований, осуществляемых в пределах своей компетенции 

в порядке мониторинга соблюдения работниками ГБОУ прогимназия № 675 «Талант » правил и 

норм по организации питания. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Изучение вопросов организации и качества питания обучающихся. 

2.2. Содействие созданию оптимальных условий и форм организации питания обучающихся. 

2.3. Повышение охвата обучающихся горячим питанием, культуры питания. 

2.4. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

Комиссия: 

3.1. Оказывает содействие администрации ГБОУ прогимназия № 675 «Талант » в организации 

питания обучающихся. 

3.2. Осуществляет контроль: 

- за рациональным использованием платы за питание; 

- за организацией приема пищи обучающихся, за соблюдением порядка на пищеблоке; 

- за соблюдением графика работы пищеблока. 

3.3. Проводит систематические проверки по качеству и безопасности питания в соответствии с 

утвержденным планом работы. 

3.4. Организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеству отпускаемой 

продукции и представляет полученную информацию директору. 

3.5. Вносит предложения администрации ГБОУ прогимназия № 675 «Талант » по улучшению 

обслуживания обучающихся. 

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. 

4. 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 учебный год. 

4.2. В состав комиссии по контролю питания входят представители администрации  , 

педагогического коллектива, родители обучающихся. Обязательным требованием является 

участие в ней назначенного директором   ответственного за организацию питания. 

 

 

 

 

 



 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПИТАНИЕМ 

5.1. 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. 

5.2. 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  . 

5.3. Результаты контроля (экспертизы) отражаются в справке. 

5.4. Плановая работа комиссии по контролю за питанием должна осуществляться не реже 1 раза 

в 2 месяца. 

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

контроля администрацию; педагогов и родителей. 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

ПИТАНИЕМ 

6.1. Контроль посещений помещений по приему пищи обучающимися, учетом качества 

фактически отпущенных бесплатных завтраков. 

6.2. Контроль за санитарным состоянием пищеблока и помещений для приема пищи, внешним 

видом и опрятностью обучающихся, принимающих пищу, заступающих на дежурство . 

6.3. Контроль за состоянием мебели, наличием в достаточном количестве посуды, специальной 

одежды, санитарно-гигиенических средств, кухонного разделочного оборудования и уборочного 

инвентаря. 

- Контроль за дежурством классов и педагогов во время приема пищи. 

- Контроль за своевременным и качественным ремонтом технологического и холодильного 

оборудования пищеблока, систем тепло-водо-энергообеспечения. 

- Контроль за графиком приема пищи обучающихся во время перемен, за режимом работы 

пищеблока. 

- Контроль за списками обучающихся, получающих бесплатное питание из бюджетных 

средств. 

- Выводы, замечания и предложения комиссии по контролю за питанием должны 

приниматься к руководству и исполнению работниками пищеблока, администрацией ГБОУ 

прогимназия № 675 «Талант» и администрацией, организующей питание. 

- С целью контроля за принятыми мерами по устранению отмеченных недостатков в ходе 

предшествующей проверки, комиссия по контролю за питанием может назначить повторную 

проверку. 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

7.1. Комиссия ведет журнал по учёту обучающихся, состоящих на бесплатном питании. 

7.2. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем. 

7.3. Папка протоколов заседания комиссии и актов контроля за организацией питания хранится 

у заместителя председателя комиссии, ответственного за питание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Приказу от 01.07.2022 № 155-ОД 

 

ПРИНЯТ:                                                                                                                                  

Решением  собранием трудового коллектива  

Протокол от 25.08.2022 № 1 

   

   

УТВЕРЖДЕН:  

Приказом директора  

ГБОУ прогимназии № 675 «Талант» 

 от 07.12.2021_ № 198 
 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 В КОНТРОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Настоящий Порядок участия родителей (законных представителей) в контроле за 

организацией питания обучающихся (далее – Порядок) создан в целях:  

• обеспечения участия родителей (законных представителей) в контроле за организацией питания 

обучающихся в ГБОУ прогимназии № 675 «Талант»;  

• улучшения организации питания в ГБОУ прогимназии № 675 «Талант»; 

 • проведения мониторинга результатов родительского контроля, формирования предложений для 

принятия решений по улучшению питания в ГБОУ прогимназии № 675 «Талант».  

2. Порядок регламентирует работу   комиссии по контролю за качеством питания (далее – Комиссия). 

 3. Комиссия формируется в составе представителя родительского комитета. 

 4. Комиссия работает в соответствии с графиком.  

5. В своей работе Комиссия руководствуется следующими принципами. Здоровое питание – это 

питание, ежедневный рацион которого основывается на принципах здорового питания, отвечает 

требованиям безопасности и создает условия для физического и интеллектуального развития, 

жизнедеятельности человека и будущих поколений. Принципами здорового питания являются основные 

правила и положения, способствующие укреплению здоровья человека и будущих поколений, снижению 

риска развития заболеваний и включают в себя: Здоровое питание предусматривает профилактику 

патологических пищевых привычек (избыточный по калорийности ужин, чрезмерное потребление соли и 

сахара, легких углеводов, предпочтение продукции с высоким содержанием сахара (кондитерские изделия, 

сладкие выпечка и напитки), жира (колбасные изделия и сосиски, бутерброды), продолжительные 

перерывы между основными приемами пищи. Здоровое питание направлено на снижение рисков 

формирования патологии желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, снижение риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и избыточной массы тела  

6. По итогам работы Комиссия заполняет  Акт контроля. 

7. Итоги проверок могут обсуждаться на общеродительских собраниях и могут явиться основанием 

для обращений в адрес администрации ГБОУ прогимназии № 675 «Талант», ее учредителя и (или) 

оператора питания, органов контроля (надзора).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к Приказу от 01.07.2022 № 155-ОД 

АКТ контроля за организацией питания обучающихся 

 



Приложение 3 к Приказу от 01.07.2022 № 155-ОД 

УТВЕРЖДЕН:  

  

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ ИЗ ЧИСЛА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Период Ответственный 

1 с 15 октября по 22 октября Председатель комиссии  

2 с 15 декабря по 22 декабря Председатель комиссии  

3 с 15 марта по 23 марта Председатель комиссии  

4 с 15 мая по 23 мая Председатель комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


