
 



 

 

 



  ПОЛНОМОЧИЯ                               

рабочей группы школьной комиссии по контролю за организацией и качеством  
питания обучающихся в МБОУ СМШ №65  «Спектр»г.Липецка 

Рабочая группа школьной комиссии по контролю за организацией и качеством  
питания обучающихся создана в соответствии с  решением Управляющего совета 
МБОУ СМШ №65  «Спектр» г.Липецка (протокол №1 от 01.09.2022). 

  На основании муниципальных контрактов на оказание услуг по организации 
питания учащихся образовательных учреждений г.Липецка, заключенных ОУ 
г.Липецка с ООО «Липецкая кейтеринговая компания»,  

рабочая группа школьной комиссии имеет право: 

 контролировать: 
- наличие сертификата качества на продукты питания, используемых в пищу, 
и для приготовления блюд по утвержденному меню; 

- режим питания в ОУ; 

- соответствие завтраков и обедов меню; 

  - соблюдение  температурного режима, вес, вкусовые качества блюд; 

- культуру обслуживания; 

- эстетику и  санитарное состояние помещений; 

 запрашивать информацию от директоров ОУ об обеспечении систематического   
контроля за организацией питания обучающихся;  

 проводить анкетирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей); 

 присутствовать в ОУ для контроля за организацией питания учащихся; 
 участвовать в подготовке и рассмотрении конкурсной документации с правом 

совещательного голоса; 
 информировать родительскую общественность о результатах деятельности 

рабочей группы школьного общественного Совета; 
 вносить предложения администрации ОУ по обеспечению контроля за 

организацией питания обучающихся; 
 информировать администрацию ОУ о выявленных нарушениях,  
    требовать от руководителя ОУ принятия мер по их устранению; 

 работать по запросу (внеплановые проверки по жалобам граждан); 
ПОЛНОМОЧИЯ    школьной комиссии: 

 предоставляют информацию о результатах работы по запросу рабочей группы 
при Совете АРО; 

 обращаются в рабочую группу при Совете АРО в случае нежелания или 
невозможности администрации ОУ принять меры по устранению  
выявленных нарушений. 

ПОЛНОМОЧИЯ   рабочей  группы при Совете АРО: 



 запрашивает информацию о результатах школьной комиссии; 
 сотрудничает с департаментом образования администрации г.Липецка, ООО 

«ФЛ ООО «МОБИЛСВЯЗЬ» в г. Липецке Липецкой области.» по вопросам 
организации питания школьников; 

 участвует, с правом совещательного голоса, в подготовке и рассмотрении 
материалов, представленных на конкурс для получения муниципального 
контракта на оказание услуг по организации питания учащихся 
образовательных учреждений г.Липецка. 

 


