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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественной экспертизе качества питания и общественной комиссии по 

контролю организации и оценке качества питания учащихся  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  

отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля» 
 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение об общественной экспертизе качества питания и 
общественной комиссии по контролю организации и оценке качества 
питания учащихся  Муниципального автономного общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля»  
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (статья 37), 
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 23 
июля 2008 года N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития, Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 года N 
213н/178  «Об утверждении методических рекомендаций по организации 
питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», 
нормативно-правовыми актами регионального и муниципального уровня, 
Уставом, основной образовательной программой МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» по уровням начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, Положением об организации питания в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 13 имени академика М.К.Янгеля».  
 



1.2. Настоящее Положение устанавливает правила осуществления 
общественной экспертизы организации и оценки качества питания в МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» и полномочия общественной комиссии по 
организации и оценке качества питания. 

 
1.3. Основная цель настоящего Положения – сохранение и укрепление 
здоровья детей путем обеспечения безопасности и качества питания в МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» и установления обязательных для исполнения 
требований к общественной экспертизе качества питания. 
 
1.4. Под организацией общественной экспертизы качества питания 
понимается комплекс мероприятий по выполнению независимой экспертной 
оценки  –  процедуры оценивания качества организации питания учащихся и 
качества продуктов питания. 
 
1.5. Положение об общественной экспертизе и общественной комиссии по 
контролю организации и оценке качества питания учащихся утверждается 
приказом директора образовательной организации, согласовывается с 
Управляющим советом, в состав которого входят представители всех участников 
образовательных отношений. 
 
1.6. После принятия  Положения  (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 
 

2. Содержание общественной экспертизы качества питания учащихся 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

2.1.  Общественная экспертиза качества питания (далее - общественная 
экспертиза) включает в себя экспертную оценку рациональной организации 
питания учащихся, отвечающего требованиям здорового питания. 
2.2. Основная цель общественной экспертизы - реализация принципов 
государственной политики в области образования, охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности обучающихся - граждан Российской 
Федерации. 
2.3. Основными задачами общественной экспертизы являются:  

- обеспечение контроля соответствия питания учащихся возрастным 
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 
рационального и сбалансированного питания;  

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 
продуктов, используемых для приготовления блюд;  

- предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;  

- пропаганда принципов полноценного и здорового питания;  
- модернизация школьной столовой в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил, современных технологий.  



 
2.4. Общественная экспертиза качества питания осуществляется 
общественной комиссией по контролю организации и оценке качества 
питания, результаты общественной экспертизы в обязательном порядке 
представляются администрации МАОУ «СОШ № 13 им. М,К.Янгеля». 
 

3. Организация работы общественной комиссией по контролю 
организации и оценке качества питания. 

3.1. Для общественного контроля рационального питания учащихся в МАОУ 
СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» создаётся общественная комиссия по контролю 
организации и качества питания учащихся (далее – Общественная комиссия), 
которая осуществляет  общественную экспертизу. 
 
3.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора МАОУ «СОШ № 13 
им. М.К.Янгеля на каждый учебный год с учётом предложений 
Управляющего совета, Родительского и Педагогического советов 
образовательного учреждения. 

 В состав комиссии могут входить представители администрации МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля, родительской общественности, медицинских 
работников, педагогического и ученического коллективов, а также 
независимые эксперты. 

 
3.3. Общественная комиссия  

- оказывает содействие администрации образовательного учреждения в 
организации питания учащихся; 

- осуществляет контроль организации расчёта за питание; организации 
приема пищи учащимися, соблюдения порядка в столовой; соблюдения графика 
работы столовой; 

- организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеству 
отпускаемой продукции и представляет полученную информацию руководителю 
образовательного учреждения; 

- вносит предложения администрации образовательного учреждения по 
улучшению обслуживания учащихся в школьной столовой; 

- оказывает содействие администрации в проведении просветительской 
и разъяснительной работы среди учащихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам рационального (здорового) питания и 
организации питания в школьной столовой;  

- привлекает родительскую общественность к организации и контролю 
питания учащихся. 

 
3.4. Комиссия вправе:  

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для 
осуществления своих функций информацию и материалы от администрации 
и индивидуального предпринимателя (организации), предоставляющего 
услуги по организации питания;  



- выступать на педагогических и административных совещаниях, 
родительских собраниях и встречах, организовывать мероприятия в части 
осуществления контроля  организации предоставления питания учащимся;  

- проводить мониторинги по вопросам контроля  организации 
предоставления питания учащимся;  

- вносить на рассмотрение администрации предложения по улучшению 
качества предоставления питания учащимся. 
 

3.5. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность по плану, 
который является частью общего плана контроля организации и качества питания 
учащихся МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 
 
3.6. Общественная комиссия 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 школы. 
 
3.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами 
и распоряжениями органов управления образования, Уставом и локальными 
актами МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 
 

4. Документация комиссии по контролю организации питания 
5.1. План общественного контроля организации и оценки качества 

питания учащихся 
5.2. Акты, справки по итогам общественной экспертизы. 
 

 
 
 


