
 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 2021-08-27/01 27.08.2021 года 
 

об утверждении новой редакции 
локальных нормативных актов 

АНО СОШ «Академическая гимназия» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить локальные нормативные акты АНО СОШ «Академическая 

гимназия» согласно приложению № 1 к данному приказу. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте организации в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
 

 

  /С.Е.Хмельницкий/ 



Приложение № 1 к Приказу № 2021-08-27/01 
об утверждении локальных нормативных актов 

1. Положение о нормативном локальном акте общеобразовательной организации 
АНО СОШ Академическая гимназия 
2. Положение о ведении дневников учащихся 
3. Положение о комиссии школьного питания учащихся 
4. Положение о работе педагогов над темами самообразования 
5. Положение о ведении классного журнала 
6. Положение о библиотеке 
7. Положение о внеурочной деятельности 
8. Положение о дежурном классе 
9. Положение о кабинете начальных классов 
10. Положение о классном руководстве 
11. Положение о методическом кабинете 
12. Положение о методическом объединении учителей 
13. Положение о поощрении и взыскании обучающихся 
14. Положение о портфолио учащихся 
15. Положение о портфолио учителя 
16. Положение о порядке оформления письменных работ 
17. Положение о поурочном плане 
18. Положение о порядке освоения учебных предметов за рамками основной 
программы, одновременного освоения нескольких основных программ 
19. Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимся, осваивающими учебные предметы 
20. Положение о проведении дня здоровья 
21. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
22. Положение о работе с одаренными детьми 
23. Положение о совете по введению в ФГОС 
24. Положение о совещании при директоре 
25. Положение о социально-психологической службе в школе 
26. Положение о школьной форме 
27. Положение об использовании сети интернет в школе 
28. Положение об оценивании знаний обучающихся по системе 5 баллов 
29. Положение РИГ 
30. Положение о школьном едином методическом дне 
31. Положение о школьном мониторинге 
32. Положение о школьных предметных олимпиадах 
33. Положение об образовательном рейтинге 
34. Положение об экспертной группе школьной аттестационной комиссии 
35. Положение об этическом кодексе педагогов 

 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
 
 

  /С.Е.Хмельницкий/ 



 
 
 

ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
Протокол № 2021-08-27/01 
от 27 августа 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
  /С.Е.Хмельницкий/ 

 
Приказ № 2021-08-27/01 от 27.08.2021 

 
 
 
 
 

Автономная Некоммерческая Организация 
Средняя Общеобразовательная школа 

«Академическая гимназия» 
 
 

Положение 
o комиссии школьного питания учащихся 

 
 
 
 
 
 

Москва 
2021 



 
 

ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
Протокол № 2021-08-27/01 
от 27 августа 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
  /С.Е.Хмельницкий/ 

 
Приказ № 2021-08-27/01 от 27.08.2021 

 
 
 
 

Положение о комиссии по контролю за организацией питания учащихся 
 

1.Общие положения. 
 

1.2. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся управляющего совета 
организации является постоянно действующим органом самоуправления для 
рассмотрения основных вопросов, связанных с организацией питания 
школьников. 

1.3. В состав комиссии по контролю за организацией питания учащихся входят члены 
управляющего совета из числа родителей и педагогов, имеющие 
соответствующие документы по прохождению медицинской комиссии для работы 
на пищеблоке. Обязательным требованием является участие в ней назначенного 
директором школы ответственного за организацию питания учащихся, если его 
нет  в составе УС, то он вводится путем кооптации. 

1.4. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся осуществляет свою 
деятельность в соответствии законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, Московской области, органов местного самоуправления, 
уставом лицея, Положением об управляющем совете лицея, рекомендациями по 
организации школьного питания. 

1.5. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания 
учащихся основывается на принципах добровольности участия в его работе, 
коллегиальности принятия решений, гласности. 

 
 

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания учащихся. 
 

2.1 .Задачами  комиссии по контролю за организацией питания учащихся являются: 
- контроль за работой школьной столовой; 
- проверка качества и количества приготовленной для учащихся пищи согласно 
меню; 
-содействие созданию оптимальных условий и форм организации школьного 
питания. 

 
3.Функции   комиссии по контролю за организацией питания учащихся. 

3.1.   Комиссия  по  контролю  за  организацией питания учащихся обеспечивает 
участие в следующих процедурах: 

- общественной экспертизы питания учащихся. 
- контроль за качеством и количеством, приготовленной согласно меню пище. 



 
4. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией питания 

учащихся. 
 

4.1. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся УС имеет право: 
-приглашать специалистов по организации питания, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Управляющем совете; 
-вносить предложения организаторам питания учащихся и руководителю 

организации в части: 
- устранения обнаруженных недостатков; 
- создания в организации необходимых условий для организации питания; 
- улучшения качества и ассортимента школьного питания и его организации. 

 
4.2. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся УС ответственна: 
-соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, о 

защите прав детства, нормативных документов по питанию школьников, нормам 
САНПИНА; 

-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 
ответственных лиц и сроков их решения. 

 
5. Организация деятельности комиссии по контролю 

за организацией питания учащихся. 
 

5.1. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся избирает из своего 
состава председателя и секретаря. 

5.2. Контроль осуществляется комиссией по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. Результаты контроля обсуждаются на заседаниях. 

5.3. Решения принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 
менее двух третей ее членов. 

5.4. Председатель комиссии в случае несогласия с решением комиссии 
приостанавливает выполнение ее решения и в трехдневный срок выносит рассмотрение 
вопроса на 
заседание Управляющего совета организации. 

 
6. Документация комиссии по контролю за организацией питания учащихся. 

 
6.1. Комиссия ведет журнал контроля, в котором указывается дата контроля, 

проведенные мероприятия, результаты контроля и выводы (рекомендации). 
6.2. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 
6.3. Книга протоколов заседания комиссии и тетрадь контроля за организацией 

питания хранится у директора школы. 
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