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Положение о бракеражной комиссии 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» 
в редакции от 01.09.2020 года; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» в редакции от 01.01.2020 года; законов, 
постановлений и распоряжений Главного управления образования и 
администрации города Красноярска, касающихся социального питания и 
социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных 
образовательных организациях; на основании Устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок организации работы 
бракеражной комиссии. 



1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения права 
обучающихся на организацию полноценного горячего питания в школе, 
создания комфортной среды образовательной деятельности. 

1.4. Положение об организации питания в школе регламентирует 
контроль организации питания администрацией, лица, ответственного за 
организацию питания, а также бракеражной комиссии образовательной 
организации, устанавливает права и обязанности родителей, определяет 
документацию по питанию. 

2. Общее обеспечение контроля организации питания 
2.1. Директор школы осуществляет общий контроль организации 

питания, в том числе: 
 организацию льготного питания и выплату денежной 

компенсации; 
 устранение предписаний по организации питания; 
 условия транспортировки и хранения продуктов; 
 своевременность прохождения санитарного минимума 

персоналом школьной столовой. 
2.2. Контроль над организацией льготного питания и выплатой 

денежной компенсации осуществляет ответственный по питанию. 
2.3. Контроль посещения столовой осуществляет ответственный за 

организацию питания в образовательной организации. 
2.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

осуществляет контроль санитарно-технических условий пищеблока и 
обеденного зала, наличия оборудования, инвентаря и кухонной посуды. 

2.5. Дежурный учитель в столовой, учителя начальных классов и 
воспитатели ГПД осуществляют контроль соблюдения детьми правил личной 
гигиены. 

2.6. Заведующий производством школьной столовой (ООО «Кулинар») 
осуществляет контроль соблюдения персоналом столовой правил личной 
гигиены. 

3. Деятельность бракеражной комиссии 
3.1. Проверку качества пищи, объема и выхода приготовленных блюд, 

их соответствие утвержденному меню, соблюдение рецептур и 
технологических режимов осуществляет бракеражная комиссия. Также, 
комиссия проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на 
пищеблок, условий её хранения, соблюдения сроков реализации, норм 
вложения и технологии приготовления пищи и выполнения иных 
требований, предъявляемых надзорными органами и службами. Результаты 
проверки заносятся в «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции». 

3.2. Бракеражная комиссия организует и проводит опрос обучающихся 
по ассортименту и качеству отпускаемой продукции и представляет 
полученную информацию директору организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

3.3. Бракеражная комиссия вносит администрации школы предложения 
по улучшению обслуживания обучающихся, оказывает содействие в 



проведении просветительской работы среди обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам рационального питания. 

3.4. Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год 
приказом директора школы в составе: 

 медицинский работник (по согласованию с КГБУЗ «КМДБ №4»); 
 заведующий производством (ООО «Кулинар»); 
 лицо, ответственное за организацию питания. 
3.5. Бракеражная комиссия вправе снять с реализации блюда, 

приготовленные с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. 
3.6. Результаты проверок и меры, принятые по устранению 

недостатков, оформляются актами и рассматриваются на заседаниях 
бракеражной комиссии с приглашением заинтересованных лиц. 
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