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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано для Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 Выборгского района 

Санкт-Петербурга (далее — Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образо-

вании», руководствуется действующими федеральными и региональными документами по 

организации питания дошкольников, Уставом. 

1.2. Совет по питанию является постоянно-общественным органом управления 

организацией питания воспитанников детского сада. 

1.3. Совет по питанию действует в течение учебного года на основании утвержденного 

плана работы. 

1.4. Контроль за организацией работы Совета по питанию осуществляет заведующий 

детским садом. 

 

II. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

2.1. Обеспечивает гарантии прав детей на полноценное питание в условиях 

государственного дошкольного образовательного учреждения с учетом действующих 

натуральных норм питания и состояния здоровья каждого воспитанника. 

2.2. Осуществляет контроль за качеством снабжения Учреждения продуктами питания, за 

правильной организацией питания детей. 

2.3. Координирует деятельность администрации, медицинского, педагогического, 

обслуживающего персонала детского сада совместно с родительским комитетом по 

вопросам организации питания воспитанников. 

2.4. Обсуждает выполнение действующих (новых) федеральных и региональных 

нормативных документов по питанию. 

2.5. Готовит проекты документов Учреждения по питанию детей, участвует в составлении 

плана работы Совета на 1 год. 

2.6. Рассматривает всесторонние вопросы снабжения продуктами питания, их хранения и 

организации питания детей, обеспечение данной работы всеми категориями сотрудников 

детского сада. 

2.7. Заслушивает отчеты и информации о результатах контроля за организацией питания в 

детском саду. 

2.8. Обеспечивает систему ежедневного контроля за организацией питания 

воспитанников. 

2.9. Изучает лучший опыт организации питания детей на группах и обеспечивает его 

распространение. Изучает мнение родителей о состоянии питания детей в Учреждении, 

участвует в рассмотрении обращений, жалоб родителей на организацию питания детей. 

2.10. Обеспечивает информирование, консультирование работников пищеблока, 

педагогов, помощников воспитателей по вопросам питания воспитанников. 

2.11. Ежегодно анализирует, разрабатывает и утверждает сезонные десятидневное меню, 

вносит (при необходимости) коррективы в содержание. 

2.12. Анализирует качество ведения документации по питанию. 

2.13. Оперативно рассматривает акты и материалы проверок СЭС, поликлиник и других 

служб по организации питания детей в детском саду. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ. 

3.1. Совет по питанию состоит: 

 Председатель – заведующий детским садом; 

 Заместитель председателя – врач; 

 Члены – медсестра, шеф-повар, кладовщик, заместителя заведующего по УВР, 

председателя родительского комитета. 
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3.2. Совет по питанию избирает из своего состава секретаря для ведения протокола 

(сроком на 3 года). Протоколы заседаний оформляются и подписываются председателем и 

секретарем Совета. Протоколы заседаний хранятся у секретаря. 

3.3. Ежегодно состав Совета по питанию утверждается приказом заведующей Учреждения 

на учебный год. На заседания Совета по питанию могут приглашаться председатели РОО, 

ЦБ, БЗУ, поликлиники, специалисты ЦГСЭН, родители воспитанников. 

3.4. Заседания Совета по питанию созываются 1 раз в квартал, в случаях необходимости 

могут проводиться внеочередные заседания. Совет по питанию (при необходимости) 

принимает решения по рассматриваемым вопросам с указанием сроков выполнения и 

ответственных. Организует работу по выполнению принятых решений. Председатель 

докладывает о выполнении принятых решений. Члены Совета имеют право выносить на 

рассмотрение вопросы, связанные с ухудшением работы по организации питания детей. 

3.5. Каждый член Совета обязан посещать все его заседания, активно участвовать в 

подготовке и работе Совета, своевременно и полностью выполнять принятые решения. 

 

IV.  ПОРЯДОК И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

4.1. Совет организует: 

- изучение оптимального и передового опыта в области организации питания в ДОУ и 

способствует его интеграции в работу. 

- консультативную работу, повышение квалификации, обучение персонала, связанного 

организацией детского питания. 

 - практическую помощь в овладении технологией приготовления новых блюд. 

 -плановый систематический анализ за состоянием организации питания, хранения и 

транспортировки продуктов, их стоимости. 

4.2. Осуществляет контроль: 

- за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-эпидемиологический 

режим, хранение проб в соответствии с санитарными правилами, закладка 

продуктов, технология приготовления продуктов, качество и количество пищи, продуктов, 

маркировка тары, выполнение графика и правил раздачи пищи…). 

-  за организацией питания детей и детей-аллергиков на группах: соблюдение режима 

питания, доставка и раздача пищи в группах, сервировка стола, гигиена приема пищи, 

качество и количество пищи, оформление блюд, маркировка посуды для пищи. 

-  за работой продуктовой кладовой (прием, хранение, выдача продуктов, оформление 

документации, санитарно-эпидемиологический режим). 

- за выполнением 10-ти дневного меню, за выполнением норм раскладки. 

- за организацией транспортировки продуктов, их качеством. 

- за ведением документации по организации питания. 

4.3. Совет проводит плановые заседания 1 раз в месяц.   

  

V.     ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Члены Совета по питанию ДОУ обязаны присутствовать на заседаниях Совета по 

питанию. 

- выполнять план работы Совета; 

- принимать решения, соответствующие законодательству Российской 

Федерации,  нормативно-правовым актам по организации питания в дошкольном 

учреждении. 

5.2. Члены Совета по питанию ДОУ имеют право: 

 - выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по вопросам 

питания,           

- контролировать выполнение принятых на Совете по питанию предложений, поручений. 
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- ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании 

сотрудников,    связанных с организацией питания 

 - выходить с предложениями и заявлениями к Учредителю, в органы муниципальной 

власти, в общественные организации по вопросу улучшения качества питания, 

формирования муниципального заказа, поставки сырья и полуфабрикатов, оснащения 

пищеблока, столовой современным технологическим оборудованием 

 - осуществлять контроль за выполнением решений заседания Совета по питанию 

 5.3.   Каждый член Совета имеет право: 

-  потребовать обсуждения Советом любого вопроса, касающегося организации питания 

детей,         если его предложение поддержит не менее одной трети Совета по питанию; 

-  при несогласии с решением Совета высказать свое мотивированное мнение, которое 

должно быть занесено в протокол. 

 


