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1. Общие положения 

 

       1.1. Положение о Совете по контролю за организацией и качеством социального питания 

обучающихся (далее Совет) разработано на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, Уставом колледжа.  

1.3.   Совет является постояннодействующим органом самоуправления для рассмотрения 

основных вопросов, связанных с организацией и качеством предоставляемого социального 

питания обучающимся.  

1.4.   В состав Совета входят представители администрации, педколлектива, родительского 

комитета колледжа, обучающиеся старших курсов. Обязательным требованием является 

участие в ней назначенного директором колледжа ответственного за организацию питания 

обучающихся. 

1.5.  Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его   

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

  

2. Задачи Совета по контролю за организацией и качеством социального питания 

обучающихся 
  

      2.1. Задачами Совета являются: 

- контроль за работой столовой; 

- проверка качества и количества приготовленной для обучающихся пищи согласно меню; 

- содействие созданию оптимальных условий и форм организации питания обучающихся.  

  

3. Функции Совета по контролю за организацией и качеством социального питания 

обучающихся 
 

 3.1. Совет обязан вести систематическую работу по контролю за качеством социального питания 

обучающихся в колледже, отслеживать соблюдение условий договора с предприятием, 

предоставляющим питание. 

 3.2. Совет обеспечивает участие в следующих процедурах:  

         - в проведении общественной экспертизы питания обучающихся;  

         - в проведении контроля качества и количества, приготовленной согласно меню пище; 

         - в соблюдении противоэпидемических мероприятий на пищеблоке;  

   - в изучении мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по организации 

и улучшению качества питания; 

   - в сверке контингента обучающихся, получающих льготное питание, на соответствие Списку 

(ежемесячному Распоряжению Комитета по образованию на предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся);  

 - в проведении контроля за организацией дежурства мастеров и обучающихся в столовой; 

    - в соблюдении соответствия режима питания графику приема пищи; 

   - в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания обучающихся. 

3.3. Совет обязан составлять акты проведенных проверок и знакомить заведующего 

производством с выводами, сделанными Советом. 

3.4. Члены Совета ведут разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) с целью формирования у обучающихся навыков здорового питания.  

 

4. Права и ответственность Совета по контролю за организацией и качеством 

социального питания обучающихся 

 

4.1. Для осуществления возложенных функций Совету предоставлены следующие права: 

- контролировать в колледже организацию и качество питания обучающихся; 



 - получать от заведующего производством, поваров, информацию по организации питания, 

качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

       - заслушивать на своих заседаниях членов бракеражной комиссии по выполнению ими 

обязанностей по обеспечению качественного питания обучающихся; 

       - проводить проверку работы столовой не в полном составе, но в присутствии не менее трёх 

человек на момент проверки; 

       - изменять график проверки, если причина объективна; 

       - вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся; 

      4.2. Состав и порядок работы Совета доводится до сведения работников столовой, 

педагогического коллектива, обучающихся и родителей. 

 

 

5. Организация деятельности Совета по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся 
  

     5.1. Совет формируется на основании приказа директора колледжа. Полномочия комиссии 

начинаются с момента подписания соответствующего приказа. 

     5.2. Совет составляет план-график контроля организации и качества питания обучающихся. 

Деятельность осуществляется в соответствии с планом-графиком работы Совета. 

     5.3. О результатах работы Совет информирует администрации колледжа и организации, 

предоставляющей питание. 

 

6. Ответственность членов Совета по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся 

 

      6.1. Члены Совета несут персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей; 

      6.2. Совет несет ответственность за необъективную оценку по организации питания и качеству 

предоставляемых услуг. 
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