Санкт-Петербургское

государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное
учреждение <Акушерский колледж>

ff-'Sj,;,ъlЬ
s*до_кJJt-ко_"Ъ_ýо
При

(

Is

-%_ 'ч*_'-l

лý.,

СОГЛАСОВАНО
Прото
ком

Протокол заседания Сryденческого
совета Спб ГБпоу
кАкушерский колледж>
NЬ 2 от <lS>MapTa 2017 года

оу
))

Ns 2/0

17 года

полоrtЕниЕ

О КОМИССИИ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИИ

IIИТАНИЯ ОБ).ЧАЮIЦИХСЯ

принrIто

КАЧЕСТВА

Педагогическим Советом
Протокол J$4
от <<22>> марта 20|7r.

Санкт-Петербург
201,7 т.

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 контроля организации и качества питания обучающихся в СПб
ГБПОУ «Акушерский колледж» (далее - Колледж).
1.1 Целью работы комиссии является целенаправленная, систематическая и объективная
проверка работы столовой.
1.2 Основными задачами 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.. Комиссия контроля организации и качества питания осуществляет:
- контроль выполнения условий договора, заключенного с предприятием питания,
организующего питание студентов в Колледже.
- контроль рационального использования финансовых средств, выделенных на
обеспечение льготных категорий студентов горячим питанием;
- контроль соответствия рациона питания по утвержденному меню;
- контроль качества готовой продукции;
- контроль санитарного состояния пищеблока;
- контроль организации приема пищи студентами;
- контроль соблюдения графика работы столовой.
- организует и проводит анкетирование студентов по ассортименту и качеству
отпускаемой продукции (результаты анкетирования прилагаются к протоколу заседания
комиссии), вносит предложения по улучшению обслуживания студентов.

2
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии контроля организации и качества
питания обучающихся

- проводит просветительскую работу среди студентов и их родителей (законных
представителей)

по

вопросам

рационального

питания,

привлекает

студенческое

самоуправление к пропаганде здорового питания.
- проверяет наличие 12-ти дневного цикличного меню горячего питания, утвержденного
Управлением социального питания Правительства Санкт-Петербурга, согласованного с
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу.
3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КОМИССИИ.
3.1 Комиссией могут применяться следующие методы контроля:
- посещение столовой и анализ её деятельности;
- анализ выполнения требований СанПин 2.4.5.2409-08;
- 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, утверждаемым
директором колледжа на каждый учебный год.
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.
4.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более
половины членов комиссии.
4.5.Решение по вопросам,
большинством голосов.

рассматриваемым

Комиссией,

принимается

простым

3
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии контроля организации и качества
питания обучающихся

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

РАЗРАБОТЧИК

0/

Зам. директора по

Мz0l7г.

ВР СПб ГБПОУ кАК>
И.В. огнева

СОГЛАСОВАНО
по АХЧ СПб ГБПОУ (АК)
QQpa

ПМ*"а9
201'7

СОГЛАСОВАНО
ст СПб ГБПоУ (Ак>

ПОЛОЖЕНИЕ

:

о Ko"цaccult конmроля ор?анuзацuu u качесmва

пumаная обучаюulахся

года

