1. Общие положения
1.1. Комиссия по контролю организации и качества питания
обучающихся (далее Комиссия по питанию) создана для решения вопросов
своевременного и качественного питания обучающихся.
1.2. Состав Комиссии по питанию утверждается приказом директора
техникума на учебный год.
1.3. В состав Комиссии по питанию могут входить представители
администрации техникума, педагогического и студенческого коллективов,
медицинских
работников,
профсоюзного
комитета,
родительской
общественности, предприятия питания.
1.4. В своей деятельности Комиссия по питанию руководствуется
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании», пунктом 6.1. статьи 11 Закона Красноярского края №12-961
от 02.11.2000г. «О защите прав ребенка», постановления Правительства
Красноярского края от 28.12.2010г. №657-п «Об утверждении порядка
предоставления бесплатного горячего питания и порядка выплаты денежной
компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям
краевых государственных профессиональных образовательных организаций,
обучающихся за счет средств краевого бюджета», постановления
Правительства Красноярского края от 24.02.2015г. №63-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Красноярского края от
28.12.2010г. №657-п «Об утверждении порядка предоставления бесплатного
горячего питания и порядка выплаты денежной компенсации взамен
бесплатного горячего питания учащимся краевых государственных
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования»»,
Уставом
и
локальными
актами
техникума,
контрактом/договором между колледжем и предприятием питания.
2. Цели и задачи Комиссии по питанию
2.1. Целью деятельности Комиссии по питанию техникума является:
- соблюдение благоприятных условий по организации рационального
питания и контролю качества питания.
2.2. Основными задачами Комиссии по питанию являются:
- обеспечение горячим питанием за бюджетные средства категорий
обучающихся, установленных Правительством Красноярского края;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся техникума;
- социальная поддержка обучающихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся из социально незащищенных слоев населения);
- развитие новых прогрессивных норм обслуживания и повышение
культуры питания;
- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.

3. Основные направления деятельности Комиссии по питанию
3.1. Рассматривает представленные документы на обеспечение
бесплатным горячим питанием и принимает решение об удовлетворении
или об отказе в удовлетворении заявлений.
3.2. Формирует и корректирует списки на питание обучающихся.
3.3. Осуществляет контроль выполнения условий контракта/договора,
заключенного с предприятие питания об организации питания обучающихся.
3.4. Осуществляет контроль:
- рационального использования финансовых средств, выделенных на
питание обучающихся;
- целевого использования продуктов питания и готовой продукции в
соответствии с предварительным заказом:
- соответствия рационов питания согласно утвержденного меню;
- качества готовой продукции;
- санитарного состояния пищеблока и столовой;
- выполнения графика поставок продуктов и готовой продукции,
сроков их хранения и использования;
- организации приема пищи обучающихся;
- соблюдения графика работы столовой.
3.5. Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на
пищеблок, условий ее хранения, соблюдения сроков реализации, норм
вложения и технологий приготовления пищи, норм раздачи готовой
продукции и выполнения других требований, предъявляемых надзорными
службами и органами.
3.6. Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и
качеству отпускаемой продукции и предъявляет полученную информацию
администрации техникума.
3.7. Вносит администрации техникума предложения по улучшению
обслуживания обучающихся.
3.8. Оказывает содействие администрации техникума в проведении
просветительской работы среди обучающихся и их родителей/законных
представителей по вопросам рационального питания.
3.9. Привлекает родительскую общественность и различные органы
самоуправления техникума к организации и контролю питания.
4. Организация деятельности Комиссии по питанию
4.1. Работа Комиссии по питанию осуществляется в соответствии с
планом, согласованным с Советом техникума и утвержденным директором
техникума.
4.2. Решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении
заявления
о
предоставлении
бесплатного
горячего
питания,
рассматриваются на заседаниях Комиссии по питанию.
4.3.Результаты проверок и меры, принятые по устранению
недостатков, регистрируются в отдельном журнале и рассматриваются на
заседании Комиссии по питанию с приглашением заинтересованных лиц.
Заседания Комиссии по питанию оформляются протоколом и
доводятся до сведения администрации техникума.

