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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ 

 ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Новосибирск 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 
регламентирует содержание и порядок работы комиссии по контролю за 
организацией и качеством питания обучающихся в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской 
области «Новосибирский торгово-экономический колледж» (далее - колледж). 

1.1  Целью работы комиссии является целенаправленная, 
систематическая и объективная проверка работы столовой. 

1.2  Основной задачей комиссии является дальнейшее 
совершенствование условий питания обучающихся в колледже, оперативное 
устранение недостатков в работе, оказание конкретной помощи работникам 
столовой в целях повышения качества обслуживания обучающихся в 
колледже. 

 1.3 Руководство комиссией осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе. Состав комиссии утверждается приказом директора 
колледжа на каждый учебный год. 

 
2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОМИССИИ 

2.1  При планировании работы комиссии необходимо предусматривать: 
-  систему проверки всех сторон работы столовой, уделяя особое 

внимание качеству, уровню предоставляемых услуг; 
-  преемственность контроля, координацию действий и единство 

требований, проверку исполнения рекомендаций предыдущих проверок; 
-  распределение участков контроля между членами комиссии; 
-  мероприятия по итогам контроля. 
2.2 Планирование контроля осуществляется в виде плана работы 

комиссии на учебный год. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КОМИССИИ. 
3.1  Контроль должен быть направлен на изучение и анализ следующих 

основных сторон работы столовой: 
- качества приготовления пищи; 
- санитарного состояния и содержания помещений и мытья посуды; 
- ведение документации, удостоверяющей качество и безопасность 

продукции; 
- требований к условиям и технологиям изготовления кулинарной 

продукции. 
3.2 Комиссией могут применяться следующие методы контроля: 



-  посещение столовой и анализ её деятельности; 
-  анализ выполнения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 
-  наблюдение за работой работников столовой; 
-  собеседование с работниками столовой; 
-  непосредственная проверка качества предоставляемых услуг; 
-  проверка соблюдения правил техники безопасности работниками 

столовой; 
-  анализ состояния документации, образуемой в работе столовой. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
4.1.  Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, 

согласованным с администрацией колледжа. 
4.2.  Результаты проверок и меры, принятые по устранению 

недостатков, регистрируются в актах и рассматриваются на заседании 
комиссии с приглашением заинтересованных лиц. 

4.3. Заседание комиссии оформляется протоколом. 
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