
ПОЛОЖЕНИЕ  

о межведомственной комиссии по контролю за организацией питания в 

образовательных учреждениях муниципального образования 

Тимашевский район 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральными Законами Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» и от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2.Целью разработки данного Положения является создание в 

муниципальном образовании Тимашевский район работающей системы 

организации питания в образовательных учреждениях, позволяющей 

обеспечить выполнение следующих задач: 

-обеспечение качественным сбалансированным питанием всех детей 

и подростков района; 

-создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

детей; 

-реализация дифференцированного подхода к обеспечению питанием 

детей и подростков в образовательных учреждениях; 

-совершенствование системы управления организации питания в 

образовательных учреждениях; 

-формирования культуры питания. 

1.3.Действие настоящего Положения распространяется на всех членов 

межведомственной комиссии по контролю за организацией питания в 

образовательных учреждениях муниципального образования Тимашевский 

район. 

1.4.Состав межведомственной комиссии по контролю за организацией 

питания в образовательных учреждениях утверждается Постановлением 

главы муниципального образования Тимашевский район. 

 

2.Задачи межведомственной комиссии  

2.1.Основными задачами межведомственной комиссии по контролю 

за организацией питания в образовательных учреждениях являются 

регулирование, координация деятельности образовательных учреждений по 

питанию детей и подростков, контроль за организацией питания, а именно: 

-изучение, обсуждение и принятие решений по вопросам организации 

питания в образовательных учреждениях района, реализация краевых и 

муниципальных программ в области питания; 

-разработка рекомендаций по совершенствованию организации 

питания детей и подростков; 

-заслушивание отчетов специалистов, занимающихся организацией 

питания в образовательных учреждениях; 



-осуществление контроля за поставкой и реализацией продуктов 

питания, качеством поступающей продукции с проведением лабораторно-

инструментального контроля; 

-осуществление ежемесячного анализа выполнения натуральных 

норм питания в образовательных учреждениях и контроля за 

полноценностью питания: вес порции, полнота вложения продуктов питания, 

содержание белков, жиров, углеводов, калорийности; 

-осуществление контроля за проведением корректировки питания и 

взаимозаменяемости продуктов; 

-недопущение фактов использования в питании запрещенных и не 

рекомендованных продуктов питания и готовых блюд в соответствии с 

приложением №1; 

-осуществление контроля за повышением профессиональной 

квалификации персонала, непосредственно связанного с транспортировкой, 

приготовлением, реализацией пищи, ответственных за организацию и 

качество питания. 

 

3.Организация работы межведомственной комиссии 

3.1.Заседания межведомственной комиссии проводятся по 

утвержденному председателем плану работы на год, не реже 1 раза в 

полугодие. При необходимости  проводятся внеочередные заседания. 

3.2.Заседание межведомственной комиссии ведет председатель. 

3.3.Заседания межведомственной комиссии протоколируются. 

3.4.Ведение протоколов заседаний межведомственной комиссии, 

исполнение решений, оформление документов в дело, тиражирование 

решений заинтересованными лицами, дату работы и оповещение членов 

межведомственной комиссии обеспечивает секретарь комиссии. 

3.5.План и протоколы заседаний межведомственной комиссии 

хранятся у председателя комиссии. 

 

4.Права межведомственной комиссии 

4.1.Межведомственная комиссия правомочна обсуждать вопросы, 

отнесенные к ее компетенции, и принимать соответствующие решения при 

присутствии не менее двух третей ее членов. Решения межведомственной 

комиссии принимаются большинством голосов членов совета 

присутствующих на заседании. При равном количестве голосов голос 

председателя является решающим. 

4.2.Снятие с рассмотрения вопросов на заседании межведомственной 

комиссии, внесенного в повестку дня, возможно по решению комиссии и 

председателя. 

4.3.Межведомственная комиссия по представлению отдельных его 

членов может принять к рассмотрению вопросов, не входящих в план работы 

комиссии. 

4.4.В протокол заседания комиссии записывается особое мнение 

членов комиссии при принятии решения по рассматриваемому вопросу. 



5.Ответственность межведомственной комиссии 

5.1.Межведомственная комиссия несет ответственность за: 

-принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края; 

-не исполнение решений. 

 

6.Делопроизводство межведомственной комиссии 

6.1.У секретаря межведомственной комиссии хранится: 

-план работы комиссии на текущий год; 

-отчеты о деятельности комиссии; 

-списки членов комиссии; 

-книги, методические разработки, брошюры хранятся в приложении к 

протоколам комиссии.  


