


2.8. Бракеражная комиссия в Школе создается для осуществления контроля за 
качеством готовой продукции. Компетенции, функции и задачи бракеражной комиссии 
прописаны в локальном акте школы «Положение о бракеражной комиссии МБОУ «СОШ № 33» 
г. Чебоксары». 

2.9. Комиссия для осуществления контроля за организацией питания обучающихся 
осуществляет контроль за качеством поступаемой продукции на пищеблок, наличием 
сопроводительных документов на пищевые продукты, соблюдение требований их оформления, 
контроль за ведением журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
контроль за соблюдением условий хранения и сроков реализации пищевых продуктов, контроль 
температурных режимов хранения в холодильном оборудовании (не реже 1 раза в 10 дней), 
контроль за деятельностью бракеражной комиссии и комиссии по организации льготного 
питания, мониторинг охвата горячим питанием обучающихся в Школе(не реже 1 раза в месяц) 
и изучает другие вопросы организации горячего питания. По результатам проведенных 
проверок составляются справки, отчеты. Комиссия вправе снять с реализации блюда, 
приготовленные с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, по результатам 
проверок требовать от директора Школы принятия мер по устранению нарушений и 
привлечению к ответственности виновных лиц. 

По итогам работы Комиссия по осуществлению контроля за организацией питания 
обучающихся отчитывается на педагогических советах и совещаниях при директоре не реже 1 
раза в год. 

2.10. Комиссия по льготному питанию определяет списочный состав обучающихся на 
получение льготного питания. Компетенции, функции и задачи Комиссии по льготному 
питанию прописаны в локальном акте Школы «Порядок предоставления льготного питания 
обучающимся в МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары». 

Школа проводит систематическую работу по повышению эффективности организации 
процесса питания, формированию навыков культуры здорового питания, консультационную и 
разъяснительную работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Информация по вопросам организации питания обучающихся размещается па 
информационном стенде школы и размещается на официальном сайте Школы в сети 
«Интернет». 

 
III. Документация  (примерный перечень) 
 
В Школе должны быть следующие документы по вопросам организации питания: 
3.1.Контракт (договор) с предприятием общественного питания об организации питания. 
3.2. Положение об организации горячего питания обучающихся. 
3.3. Порядок предоставления льготного питания обучающимся. 
3.4. Приказы руководителя общеобразовательного учреждения по вопросам организации 

питания обучающихся, предоставления льготного питания и т.д. 
3.5. Планы работы комиссий. 
3.6. Протоколы заседания комиссий. 
3.7. Отчеты о работе комиссий. 
3.8. Акты, справки по итогам проверок. 
3.9. График приема пищи обучающихся в школьной столовой. 
3.10.  График дежурства учителей в школьной столовой. 
3.11. Информация по мониторингу охвата горячим питанием обучающихся. 
 
IV. Мероприятия по улучшению организации питания в Школе 
 
4.1. Для увеличения охвата учащихся горячим питанием в Школе предусматривается 

обеспечение сбалансированным питанием на основе применения современных технологий 
приготовления продукции с повышенной пищевой и биологической ценностью, обеспечение 
школьников продуктами питания, обогащенными комплексами витаминов и минеральных 
веществ. 



4.2. Обеспечение доступности школьного питания (утверждение стоимости на школьные 
завтраки и обеды), предоставление льготного питания обучающимся.  

4.3. Пропаганда "горячего" питания среди учащихся, родителей и педагогических 
работников (оформление уголков здоровья, проведение лекций, выпуск буклетов, брошюр), 
формирование у детей навыков здорового питания. 

4.4. Использование в столовой Школы новых форм обслуживания путем поэтапного её 
переоснащения современным оборудованием. 
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