Характеристика системы общественного
контроля за организацией школьного питания
в МАОУ СОШ №147
Педагогический совет
Основания легитивности: действует на основании Устава ОУ и
Положения о Педагогическом совете.
Полномочия:



обсуждает план, программы по организации школьного питания;
организует работу по повышению квалификации педагогов по вопросу
здоровьесбережения;
 распространяет опыт работы ОУ по вопросу «Правильное питание;
 представляет позицию педагогического коллектива в Совете по питанию;
 решает вопросы о рекомендациях по работе школьной столовой;
 изучает интересы и потребности педагогов в сфере здорового образа жизни, создает
условия для их реализации;
 участвует в мониторинге по работе школьной столовой;
 участвует в контроле за организацией питания и работой школьной столовой в рамках
свое компетенции;
 определяет направления взаимодействия педагогов с другими участниками
образовательного процесса по вопросам питания.
Состав: все педагоги ОУ.
Структура:
 председатель ПС;
 секретарь ПК.

Совет старшеклассников
Основания легитивности: действует на основании Устава ОУ и
Положения о Совете старшеклассников.
Полномочия:
 выступает от имени учащихся при решении вопросов по питанию;
 изучает и формирует мнения школьников по вопросам питания и работы школьной
столовой;
 представляет позицию обучающихся в Совете по питанию;
 разрабатывает предложения по совершенствованию школьного питания;
 изучает интересы и потребности обучающихся в сфере здорового образа жизни,
создает условия для их реализации;
 участвует в контроле за организацией школьного питания в рамках своей
компетенции;
 содействует в разрешении спорных вопросов по питанию.
Состав:
на выборной основе из числа обучающихся 7-11 классов сроком на 1 год.
Структура:
 председатель
 секретарь
 руководители и члены секторов.

Общешкольный родительский комитет
Основания легитивности: действует на основании Устава ОУ и
Положения о Родительском комитете.
Полномочия:
 содействует обеспечению оптимальных условий для организации учебновоспитательного процесса, в том числе и организация школьного питания;
 координирует деятельность по реализации программы «Правильное питание»;
 проводит разъяснительную и консультационную работу среди родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам правильного и здорового питания;
 оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;
 совместно с Советом по питанию и администрацией школы контролирует
организацию и качество питания в рамках своей компетенции;
 оказывает помощь в организации и проведении школьных потребительских
конференциях;
 участвует в проведении мониторинга по совершенствованию школьного питания.
Состав:
один представитель от РК класса.
Структура:
 председатель;
 секретарь
 руководители и члены секторов.

Общешкольная потребительская конференция
Действует на основании Устава ОУ,
положения об Общешкольной потребительской конференции,
Полномочия:
 заслушивание отчета руководителя по итогам реализации программы и системы
работы по совершенствованию качества школьного питания;
 определение приоритетных направлений деятельности Совета по питанию и
утверждение системы работы ОУ на новый период времени;
 проводит мониторинг блюд школьного питания и выстраивает приоритеты блюдам в
составлении школьного меню;
 дает оценку работы школьной столовой,
Состав:
члены педагогического коллектива, Совет по питанию, делегаты от родительских комитетов
(2-3 человека), Совет старшеклассников, делегаты классов (2-3 человека), представители
ЕМУП Столовая №41 – зам. директора по организации школьного питания, технолог
школьного питания, работники школьной столовой.
Структура:
 председатель ОПК,
 секретарь ОПК.
 счетная комиссия.

