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Положение 

о Совете по питанию  

                                                      1.Общие положения 

1.1. В своей деятельности Совет по питанию руководствуется следующими 

нормативными документами: 

- Законом РФ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г, № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г, № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08; 

- Уставом МБОУ СОШ №1; 

- настоящим Положением. 

1.2. Совет по питанию является общественным органом, который создан с целью 

оказания практической помощи в организации осуществления 

административно- общественного контроля  за организацией и качеством 

питания детей в МБОУ СОШ №4.  

1.3. Работа Совета по питанию осуществляется в форме заседаний. 

 

2. Структура Совета по питанию 

2.1.Совет по питанию формируется из числа сотрудников МБОУ СОШ №4, 

представителей родительской общественности, членов ШУС, медицинского 

работника. Общее количество членов Совета по питанию – 7 человек. 

2.2.Председателем Совета по питанию является ответственный за  

организацию горячего питания в МБОУ СОШ №4, назначенный приказом 

директора. 

2.3.Состав Совета по питанию утверждается приказом директора МБОУ 

СОШ №4 сроком на 1 год. 

                       3. Задачи Совета по питанию 

3.1.Повышение качества питания в МБОУ СОШ №4, построение 

эффективного управления и контроля системы производства питания. 



Обеспечение организации питания согласно установленным нормам и 

стандартам. 

3.2.Контроль за поставкой и реализацией продуктов питания, 

качеством      поступающей      продукции     с     проведением     лабораторно-

инструментального контроля. 

3.3.Недопущение фактов использования в питании запрещенных и не 

рекомендуемых продуктов питания и готовых блюд в соответствии с 

рекомендациями главного санитарного врача России. 

3.4.Контроль за повышением профессиональной квалификации 

персонала, непосредственно связанного с  приготовлением, реализацией пищи, 

ответственных за организацию и качество питания. 

3.5.Обеспечение рациона питания с учетом всех гигиенических 

требований и рекомендаций. 

3.6.Координация работы по пропаганде здорового питания среди 

обучающихся и сотрудников МБОУ СОШ №4.  

 

         4. Порядок и направления работы Совета по питанию 

4.1.Совет по питанию организует:  
- плановый систематический анализ за состоянием организации питания, 
хранения и транспортировки продуктов, их стоимости,  
-  работу по пропаганде здорового питания,  
- льготное питание обучающихся из многодетных и малообеспеченных детей. 

4.2.Совет по питанию осуществляет контроль:  
- работы пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-

эпидемиологический режим, хранение проб за 48 часов, закладка продуктов, 

технология приготовления продуктов, качество пищи, продуктов, 

маркировка тары, выполнение графика и правил раздачи пищи); 
- организации питания детей: соблюдение режима питания, доставки и 
раздачи пищи, сервировка столов, режима приема пищи, качества и 
количества пищи, оформления блюд, маркировки посуды для пищи; 

- хранения   продуктов   в   кладовой   (прием,   хранение,   выдача продуктов, 

оформления документации, санитарно-эпидемиологический режим); 
-выполнения 10-ти дневного цикличного меню, утвержденного 
Роспотребнадзором, выполнения норм раскладки, организации 
транспортировки продуктов; 
- качество ведения документации по организации питания. 
 

5. Организация работы Совета по питанию 

5.1.Заседания Совета по питанию проводятся согласно утвержденному 

Председателем Совета плану работы на год, не реже одного раза в квартал. 

5.2.При необходимости проводятся внеочередные заседания. 

5.3.Заседания Совета по питанию ведет его Председатель, а в его отсутствие - 

его заместитель. 

5.4. Контроль за исполнением решений Совета по питанию возлагается на 

председателя или его заместителя. 



 

6.Правила и обязанности членов Совета по питанию 

6.1.Члены Совета по питанию МБОУ СОШ №4 обязаны присутствовать на 
заседаниях Совета по питанию.  

6.2.Члены Совета по питанию  имеют право:  

- выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по 
вопросам питания, контролировать выполнение принятых на Совете по 
питанию предложений, поручений;  

- выдавать рекомендации, направленные на улучшение питания в МБОУ 

СОШ №4;  

- ходатайствовать   перед   администрацией   о   поощрении   или наказании 
сотрудников, связанных с организацией питания в МБОУ СОШ №4;  

- участвовать в работе бракеражной комиссии. 

 

 

Срок действия данного Положения неограничен. 


