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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях выполнения законодательства об 

организации питания в образовательном учреждении, выполнения санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания в образовательном учреждении, 

обеспечения здоровья обучающихся и предотвращения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений, связанных с организацией питания в 

образовательном учреждении, контроля над соблюдением требований к качеству продукции 

питания, предоставляемой в образовательном учреждении. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, ГОСТ Р 53104–2008 

«Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания», 

утверждённым Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 18.12.2008 № 513-ст. 

1.3. Комиссия по организации и проверке качества питания (далее – Комиссия) 

назначается приказом директора перед началом учебного и состоит из председателя 

Комиссии – ответственного за организацию питания в ОУ, медицинского работника, 

заместителя директора по ВР, председателя школьного методического объединения 

классных руководителей. Также в состав Комиссии со стороны комбината социального 

питания входит заведующий производством. 

1.4. Деятельность Комиссии включает в себя контроль над организацией питания 

обучающихся в образовательном учреждении, соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания обучающихся, органолептическая оценка качества 

продукции, предназначенной для питания обучающихся. 

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Положением, 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28, ГОСТ Р 53104–2008 «Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания», утверждённым Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 513-ст и иными нормативными 

актами, регламентирующими организацию питания обучающихся в образовательном 

учреждении и оценку качества продукции, предназначенной для питания обучающихся. 

 

2. Содержание и формы работы Комиссии 

2.1. Комиссия проводит ежедневный мониторинг соблюдения требований к 

организации питания обучающихся в образовательном учреждении. 

2.2. Ежедневно за 30 минут до начала раздачи готовой пищи Комиссия в составе не 

менее 50 % от общего количества её членов проводит снятие проб для органолептической 

оценки качества продукции. Органолептическую оценку качества продукции для питания 

обучающихся Комиссия проводит согласно требованиям ГОСТ Р 53104–2008. 
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2.3. По результатам процедуры оценивания качества продукции для питания 

обучающихся председатель Комиссии заполняет журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции, хранящийся в столовой образовательного учреждения. 

2.4. Комиссия вправе не реже одного раза в неделю присутствовать при закладке 

продуктов и проверять соответствие закладки с технологическими картами. 

2.5. Комиссия, руководствуясь Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, и иными нормативными актами, 

обязана не менее одного раза в полугодие проводить комплексную проверку соблюдения 

требований к организации питания обучающихся, которая должна включать в себя: проверку 

соблюдения требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре; проверку соблюдения 

требований к состоянию и содержанию помещений и мытью посуды; проверку соблюдения 

требований к организации здорового питания и формированию примерного меню; проверку 

соблюдения требований к организации обслуживания обучающихся горячим питанием; 

проверку соблюдения требований к условиям и технологии изготовления кулинарной 

продукции; проверку соблюдения требований к организации питьевого режим; проверку 

соблюдения требований к выполнению правил личной гигиены персоналом комбината 

социального питания, обеспечивающего питанием обучающихся образовательного 

учреждения. 

2.6. Результаты деятельности Комиссии, предусмотренной пп. 2.1 и 2.4 настоящего 

Положения, осуществляемой в течение каждого полугодия, отражаются в акте, составляемом 

Комиссией по результатам проверки, предусмотренной п. 2.5 настоящего Положения. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Контроль над деятельностью Комиссии осуществляет директор образовательного 

учреждения. 

3.2. Отчёты о комплексной проверке соблюдения требований к организации питания 

обучающихся, проводимой согласно п. 2.5 настоящего Положения, Комиссия предоставляет 

заместителю директора по ВР для составления ежегодного отчёта по направлению 

«Здоровье». 

3.3. В случае необходимости состав Комиссии может быть изменён в течение 

учебного года приказом директора образовательного учреждения. 

3.4. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься по решению 

Педагогического совета руководителем ОУ. 


