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Общие положения
1.1. Основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности управления 
образовательным учреждением, а также в соответствии с Уставом ГАГ10У 
СО «Вольский технологический колледж» (далее по тексту ОУ), САНПИН 
2.4.5. 2409-08 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», в целях 
осуществления контроля за организацией питания детей, качеством 
реализуемой продукции и соблюдения санитарно-гигиенических требований 
при приготовлении и раздаче пищи в ОУ создается и действует комиссия по 
контролю организации и качества питания.
1.2. Комиссия по контролю организации и качества питания (далее - 
Комиссия) работает в тесном контакте с администрацией и Советом 
образовательного учреждения.

2. Порядок создания комиссии и ее состав

2.1. Комиссия создается общим собранием ОУ. Состав комиссии, сроки ее 
полномочий утверждаются приказом директора ОУ.
2.2. Комиссия состоит из 6 членов. В состав комиссии входят:
• Заместитель директора по ВР (председатель комиссии);
• Заместитель директора по АХЧ (секретарь);
• Педагог -  психолог ОУ;
• Председатель Совета родителей ОУ;
• Председатель Студенческого Совета ОУ.

3. Полномочия комиссии Комиссия:

• осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при 
транспортировке, доставке и разгрузке продукции;
• проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения 
готовой продукции, а также условия их хранения;
• контролирует организацию работы в буфете;
• следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;

4. Оценка организации питания в ОУ

4.1. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний комиссия вправе 
приостановить выдачу готовой продукции до принятия необходимых мер по 
устранению замечаний.
4.2. Замечания и нарушения, установленные комиссией в .организации 
питания, оформляются актом.
4.3. Администрация ОУ обязана содействовать деятельности комиссии и 
принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных 
комиссией.


