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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ

Санкт-Петербург

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Совет по питанию ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга
«Пансион» (далее – образовательное учреждение, ОУ) является постоянно действующим
государственно-общественным органом управления организацией питания воспитанников
и учащихся дошкольного отделения и начальной школы ОУ.
1.2. В своей деятельности Совет по питанию руководствуется действующими
федеральными и региональными документами по организации питания дошкольников и
младших школьников, Уставом ОУ.
1.3. Контроль за организацией работы Совета по питанию осуществляется директором ОУ.
2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ.
2.1. Основные задачи Совета по питанию:
- обеспечение гарантий прав детей на полноценное питание в условиях государственного
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста с учетом действующих
натуральных норм и состояния здоровья каждого воспитанника и учащегося;
- осуществление контроля за качеством снабжения прогимназии продуктами питания,
правильной организацией питания воспитанников и учащихся;
- координация деятельности администрации, медицинского, педагогического,
обслуживающего персонала прогимназии совместно с родительской общественностью по
вопросам организации питания воспитанников и учащихся.
3. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ.
3.1. К компетенции Совета по питанию относится:
- обсуждение выполнения действующих (новых) федеральных, региональных, районных
нормативных документов по питанию;
- утверждение документов прогимназии по питанию воспитанников и учащихся
(цикличные рационы питания, технологические карты кулинарных изделий (блюд), списки
воспитанников и учащихся, которым по медицинским показаниям рекомендована замена
продуктов питания);
- утверждение Плана Совета по питанию на текущий учебный год;
- осуществление контроля за качеством питания воспитанников и учащихся; за
организацией диетического питания;
- контроль за выполнением контрактов по поставке продуктов питания;
- анализ расчетов продуктов питания и финансовых средств;
- осуществление систематического контроля за работой пищеблоков;
- осуществление контроля за выполнением натуральных норм и соблюдением 10-дневного
меню;
-определения требований к организации, качеству и безопасности питания;
- заслушивание итогов проверок качества питания и определение методов устранения
недостатков;

- контроль за проведением проверок знаний санитарного минимума по разделу питания
СанПин младшего технического персонала;
- проведение мониторинга мнения родителей по вопросам питания;
- рассмотрение обращений, жалоб родителей на организацию питания в прогимназии
«Пансион»
- обеспечение информирования, консультирования работников пищеблока, педагогов,
помощников воспитателя по вопросам питания воспитанников и учащихся.
4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, СОСТАВ И СРОК РАБОТЫ СОВЕТА ПО
ПИТАНИЮ.
4.1. Совет по питанию является постоянно действующим органом, состав которого
утверждается приказом директора ОУ на очередной учебный год.
4.2. В совет по питанию входят:
- председатель Совета по питанию – директор ОУ;
- члены Совета по питанию: заместитель директора по экономике, главный бухгалтер,
бухгалтер по питанию, заведующие хозяйством, медицинские сестра, являющиеся
ответственными за составление меню, повара, кладовщики.
4.3. На заседания Совета по питанию могут приглашаться представители родительской
общественности, Роспотребнадзора, Управления социального питания, Отдела образования
и пр.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ.
- заседание Совета по питанию созывается не реже одного раза в два месяца, в случаях
необходимости могут проводиться внеочередные заседания;
- Совет по питанию, при необходимости, принимает решение по рассматриваемым
вопросам с указанием сроков выполнения и ответственных.
Организует работу по выполнению принятых решений;
- на очередных заседаниях Совета по питанию председатель Совета докладывает о
выполнении принятых решений;
- члены совета по питанию имеют право выносить на рассмотрение вопросы, связанные с
улучшением работы по организации питания воспитанников и учащихся;
- каждый член Совета по питанию обязан посещать все его заседания, активно участвовать
в подготовке и работе Совета по питанию, своевременно и полностью выполнять принятые
решения.

