
M H HI,I CTE PCTBO OE PA3 OBAH l,t-lt 14 I'TAY K 14 EVYPCXOIZ OEJIACTI4

|OCy.IAPCTBEHHOE OBIIIEOEPA3OBATEJIbHOE ABTOHOMHOE yqPEX(AEHI{E

AMyPCKOTI OSlecr4 KAAETCKA,S ITTKOJIA-T',IHTEPHAT
(AMvPCKr4fr KMETCKT4fr XOpUvC>

(IOAy AO <Arvrypcnufl rcaAercrufi ropnyc>>)

TIPI,IKA3

06, /p /,.€ /7 Ns /-Df

O coa4anllz KoMLIccI4I{ rro
KoHrponro 3a opfaHll3Lrl4efi y. ^
KAqECTBOM IILITAHI{.'I B |OAY AO
<Arvrypcr<nfi KaAer cKurft. Kopryc)

f. ErarosetueHcx

C qenrro orrrr{Mlr3arlvrkr v KoopAl4Har\Lrkr AeflTeJrbHocrn fOAy AO <Arr'rypcrufi

KaAercKl{fi ropnyc) Anr oKa3aH}r.f, rrpaKTr{qecKofi [oMoIrIu B ocyqecrBJleHul{ KoHTpoJUI

3a opfaHrr3arluefi kr KarrecrBoM rrkrra]Fiufl yqaulr4xct, rloBbrrlreHll-fl orBercrBeHHOCTrI

p a6 OTHEKO B, O 6 e C U eqlr B aro qr{x opf aHr{3 arl LIrc f rkrT aHVTI,

I I p u K a 3 b I B a r 0 :
1. CosAarr KoMr4ccurc [o KoHTponrc 3a opraHlr3aIluefi u KarlecrBoM rll{TaHvrfl. B

fOAy AO <Avrypcr<rafi ra,4ercrurfi Kopilyc) H3 rrvcila pa6otu,rroa u poAl{reJleft

o6y.raroul krxc s. B cocraBe :
llp e4ce4areilb KoMI{ c cr4zr

3auecrurenb rIPeAceAareJIt
KOMI{CCULI

9lenrr KoMI4ccLII4:

- Arercan,{poBa O.A.;
- Bopo6resa M.B. (9A ruacc);

- fonuapoea A.lI. (88 rnacc);
- ,{aurrHs JI.f. (11A rnacc);
- Mauonrosa O.E. (118 r<nacc);
- Muneesa JI.B. (78 rnacc);
- HerssruIa E,.H.

2. Vrnep,4zrr floloxenue (O KoMI4ccI{H rro KoHTponrc 3a opranu:aqueft v

KarrecrBoM III4raHlIt s |OAY AO <Arraypcrufi KaAercKl4ft xopnyc>>.

3. KOnrpOJIb HaA I{SIIoJIHeHLIeM IIpI4Ka3a OCTaBnfIo 3a CO6ofi.

I4lcno rrttsro qufi o 6.ss aH H o crl{ AIap e Krop a A.B.Eopuctox



1 
 
 

   
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

«АМУРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 
(ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус») 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» 

от 06.10.2017 № 205 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по контролю за организацией и качеством питания  

в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус», СанПин 2.4.1.3049-13. 

1.2. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания в 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» (далее – Комиссия по питанию) 
является общественным органом, который создан с целью оказания 
практической помощи ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» (далее – 
Корпус) в организации и осуществлении административно-общественного 
контроля за организацией и качеством питания обучающихся в Корпусе. 

1.3. Комиссия по питанию – постоянно действующий орган, 
регулирующий вопросы организации и контроля полноценного питания 
обучающихся. 

1.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся Комиссией по 
питанию и принимаются на ее заседаниях. 

1.5. Решения, принятые Комиссией по питанию, не должны 
противоречить законодательству Российской Федерации. 

1.6. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.  
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2. Порядок создания Комиссии по питанию и ее состав 
 
2.1. Комиссия по питанию создается приказом директора Корпуса 

сроком на год. 
2.2. Комиссия по питанию состоит из работников Корпуса и 

представителей родительского комитета. Общее количество членов 
Комиссии по питанию – 7 человек. 

2.3. Председателем Комиссии по питанию назначается ответственный 
за организацию питания в Корпусе. Из числа членов комиссии назначается 
заместитель председателя Комиссии по питанию. 

2.4. В состав Комиссии по питанию входят: 
шеф-повар; 
фельдшер; 
члены родительского комитета. 
 

3. Основные задачи работы Комиссии по питанию 
 
3.1. Контроль за исполнением нормативных правовых актов по 

организации питания обучающихся. 
3.2. Содействие в проведении анализа за состоянием и организацией 

питания в Корпусе. Контроль организации питания: соблюдение графика 
питания, соблюдение температурного режима выдачи блюд, соблюдение 
норм выдачи блюд и изделий, культура обслуживания, санитарное состояние 
столовой. 

3.3. Контроль за полноценностью питания и качеством поставляемых 
продуктов. 

 
4. Направления деятельности Комиссии по питанию 

 
4.1. Комиссия по питанию организует: 
- консультативную работу, связанную с организацией питания 

обучающихся; 
- плановый систематический анализ за состоянием организации 

питания, хранения и транспортировки продуктов, их стоимостью; 
- проведение опроса обучающихся по качеству организации питания и 

обслуживания и представление полученной информации директору Корпуса. 
4.2. Комиссия по питанию осуществляет контроль: 
- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных 

на питание обучающихся; 
- за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-

эпидемиологический режим, хранение проб, закладка продуктов, технология 
приготовления продуктов, качество и количество пищи, продуктов, 
маркировка тары, выполнение графика и правил раздачи пищи); 

- за гигиеной приема пищи, качеством и количеством пищи, за 
оформлением блюд, маркировкой посуды для пищи, за сервировкой столов; 
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- за работой продуктовой кладовой (прием, хранение, выдача 
продуктов, оформление документации, санитарно-эпидемиологический 
режим); 

- за выполнением цикличного меню, за выполнением норм раскладки; 
- за ведением документации по организации питания. 
4.3. Комиссия по питанию проводит контроль работы пищеблока и 

столовой 1 раз в триместр. Результаты проверок, а также меры, принятые по 
устранению недостатков, оформляются актами и рассматриваются на 
заседании Комиссии по питанию с приглашением заинтересованных лиц. 

4.4. Комиссия по питанию проводит заседание 1 раз в триместр, 
заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 
администрации Корпуса. 

 
5. Права и ответственность членов Комиссии по питанию 

 
5.1. Члены Комиссии по питанию обязаны присутствовать на 

заседаниях. 
5.2. Члены комиссии по питанию несут ответственность за 

достоверность излагаемых фактов, представляемых в актах по итогам 
контроля. 

5.3. Члены комиссии по питанию имеют право: 
- вносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по 

вопросам питания, контролировать выполнение принятых на заседании 
Комиссии по питанию предложений, поручений; 

- давать рекомендации, направленные на улучшение питания в 
Корпусе; 

- ходатайствовать перед администрацией Корпуса о поощрении или 
наказании сотрудников, связанных с организацией питания в Корпусе. 
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