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Положение 

 о совете по питанию муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 15 

города Ейска муниципального образования Ейский район 

(в новой редакции) 

 

 1. Общие положения 

1.1. Совет по питанию муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 15 

города Ейска муниципального образования Ейский район (далее ДОУ), 

является общественным органом, который создан с целью оказания 

практической помощи в организации и осуществлении административно - 

общественного  контроля,  за организацией и качеством питания детей, 

усиления контроля за полноценностью питания, качеством поступающей 

продукции, внедрению основ здорового питания. 

1.2. В своей деятельности Совет по питанию руководствуется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, приказами и распоряжениями органов управления образованием, 

Уставом ДОУ. 

         1.3. Совет по питанию является постоянно действующим 

консультативным органом ДОУ  и осуществляет свои полномочия на 

общественных началах. 
  1.4.  Решения Совета по питанию носят рекомендательный характер. 
 1.5. Совет по питанию взаимодействует с органами управления ДОУ и 

организациями  общественного питания на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 
 1.6. Контроль за организацией работы Совета по питанию осуществляет 
заведующий ДОУ. 

2. Структура Совета по питанию 
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 2.1. Совет по питанию включает в себя постоянно действующую группу 

из числа сотрудников и родительской общественности  ДОУ.  

 2.2. Состав Совета по питанию утверждается распорядительным актом 

заведующего ДОУ. 

 2.3. Общее число членов Совета по питанию, включая председателя Совета 

по питанию, составляет не менее 5 человек. Ротация Совета по питанию и 

утверждение нового состава Совета по питанию проводится ежегодно по 

состоянию на начало учебного года. Председателем совета по питанию 

является заведующий ДОУ. Из числа членов Совета по питанию назначается 

заместитель председателя Совета по питанию. 

2.4. В состав Совета по питанию входят: 

-заведующий ДОУ 

-старший воспитатель 

-медицинская сестра по диетическому питанию 

-повар 

-родитель (законный представитель) обучающегося. 

 2.5. Решение об изменении состава Совета по питанию в течение года 

принимается в следующих случаях: 

- прекращение (возникновение) трудовых отношений с работниками ДОУ; 

- прекращение (возникновение) образовательных отношений; 

- в иных случаях по решению Совета по питанию. 

          2.6. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета по 

питанию избирается из членов Совета по питанию. 

2.7. Председатель Совета по питанию: 

- руководит деятельностью Совета по питанию (в период отсутствия 

председателя, деятельностью Совета по питанию руководит заместитель 

председателя Совета по питанию); 

 - назначает дату и проводит заседания Совета по питанию; 

 -подписывает протоколы заседания; 

 - осуществляет иные полномочия, необходимые для организации 

надлежащей деятельности Совета по питанию. 

 2.8. Секретарь Совета по питанию: 

 -формирует повестку дня заседания Совета по питанию, доводит ее до 

сведения членов Совета по питанию не менее чем за 5 рабочих дней до начала 

заседания; 

 -организует проведение заседаний Совета по питанию; 

 -ведет и подписывает протокол заседания Совета по питанию. 

 2.9.Члены Совета по питанию обязаны: 

 - участвовать в заседании Совета по питанию; 

 -осуществлять свою деятельность в соответствии с данным Положением; 

 -вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета по 

питанию. 

 2.10. Совет по питанию собирается не реже одного раза в квартал, 
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оформляя заседания протоколами. При необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания. Заседание Совета по питанию правомочно, если на 

нем присутствует более половины членов Совета по питанию. 

3. Основные задачи работы Совета по питанию 

  3.1. Совет по питанию создается в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся и работников ДОУ по вопросам 

организации питания, повышения качества питания обучающихся, а также 

недопущения в оборот пищевых продуктов, не отвечающих обязательным 

требованиям к качеству пищевых продуктов. 

 3.2. Задачами Совета по питанию являются: 

 - содействие администрации ДОУ в обеспечении гарантий прав 

обучающихся на полноценное питание в условиях государственного 

дошкольного образовательного учреждения с учетом действующих 

натуральных норм питания и состояния здоровья обучающихся; 

 - координация деятельности администрации ДОУ, медицинского, 

педагогического и обслуживающего персонала ДОУ совместно с родительской 

общественностью по вопросам организации питания обучающихся; 
 - организация повышения квалификации работников, связанных с 
питанием детей.
разработка рекомендаций по организации питания в ДОУ, включая 

организацию пропаганды принципов здорового питания;

- контроль  за организацией и качеством полноценностью питания детей,  

качеством поступающей продукции. 

4.  Содержание работы Совета по питанию 

4.1. Совет по питанию организует: 

- консультативную работу,  связанную с организацией детского питания. 

- практическую помощь в овладении технологией приготовления новых 

блюд. 

- плановый систематический анализ за состоянием организации питания, 

хранения и транспортировки продуктов. 

4.2. Совет по питанию осуществляет контроль: 

- за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-

эпидемиологический режим, хранение проб, закладка продуктов, технология 

приготовления продуктов, качество и количество пищи, продуктов, маркировка 

тары, выполнение графика и правил раздачи пищи). 

- за организацией питания детей  на группах: соблюдение режима 

питания, доставка и раздача пищи в группах, сервировка столов, гигиена 

приема пищи, качество и количество пищи, оформление блюд, маркировка 

посуды для пищи. 
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- за работой кладовой (прием, хранение, выдача продуктов, оформление 

документации, санитарно-эпидемиологический режим). 

- за выполнением основного меню, за выполнением норм раскладки. 

- за организацией транспортировки продуктов, их качеством. 

- за ведением документации по организации питания. 

 

5. Права и обязанности членов Совета по питанию: 

 

5.1. Члены Совета по питанию ДОУ  обязаны присутствовать на 

заседаниях Совета по питанию. 

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. 

- Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в ДОУ. 

- Ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании 

сотрудников, связанных с организацией питания в ДОУ. 
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