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1. Общие положения

1.1. Комиссия по организации питания обучающихся (далее Комиссия) является 

органом, который осуществляет контроль за организацией питания в ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» (далее -  Колледж). В Ялуторовском филиале 

Колледжа создается своя Комиссия.

1.2. Комиссия созывается перед началом учебного года и далее по мере 

необходимости.

1.3. В состав комиссии включаются:

-  директор колледжа;

-  работники, ответственные за организацию питания обучающихся;

-  медицинский работник;

-  начальник отдела по воспитательной работе и социальным вопросам;

-  представители совета обучающихся.

1.4. В своей работе Комиссия руководствуется нормами действующего 

законодательства РФ, локальными актами ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж».

2. Основные задачи и функции Комиссия

2.1. Осуществление контроля за организацией питания в ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж».

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия принимает решения, которые носят обязательный характер.

3.2. К основным полномочиям Комиссии относится:

-  проверка качества приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню;



-  контроль за соблюдением санитарных норм и правил;

-  формирование предложения по улучшению организации питания 

обучающихся;

-  осуществление проверки организации питания обучающихся, по итогам 

которых составляются соответствующие акты;

-  обеспечение рассмотрения вопросов организации питания обучающцхся 

на советах колледжа, в учебных группах;

-  содействие созданию системы общественного информирования и 

общественной экспертизы организации питания с учетом использования 

потенциала совета обучающихся, привлечения специалистов заинтересованных 

ведомств и организаций, компетентных в вопросах организации питания;

-  иные вопросы по организации питания в ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж».

4. Состав и организация работы Комиссии

4.1. На заседании Комиссии могут присутствовать: члены администрации; 

педагогический коллектив; заместители директора, начальники отделов и иные 

работники.

4.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены:

• педагоги, работающие по совместительству в данном учреждении;

• технический персонал;

• обучающиеся, представители родительской общественности и т.д.

4.3. При рассмотрении вопросов, связанных с узкой спецификой, на Комиссии 

могут присутствовать лица, которых данный вопрос касается.

4.5. Продолжительность заседания Комиссии не более 1,5 часов.

4.6. Председатель Комиссии - директор колледжа. Состав комиссии утверждается 

Приказом директора.

з



4.7. Вопросы к заседанию Комиссии готовятся работниками, ответственными за 

организацию питания обучающихся, а также иными членами комиссии.

4.8. При необходимости на основании рекомендаций, выводов по 

рассматриваемым вопросам директором издается приказ.

4.9. Требования комиссии по устранению нарушений в организации питания 

являются обязательными для исполнения участниками процесса по организации 

питания обучающихся.

5. Документы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии оформляется Актом.

5.2. Акт заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии.

Согласовано:

Должность Подпись Дата Расшифровка
подписи

1 2 3 4
Председатель профсоюзной 
организации л  „ЛУЖА?

В.В.
Анфилофьева

Заведующий Ялуторовским 
филиалом X  /

Л б О Л М ) С.А. Кочубей

Заместитель директора по 
воспитательной работе и 
социальным вопросам

В.Ш. Хамова


