


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета по питанию в 
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №51 
комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение). 
 
1.2. Совет по питанию является общественным органом, который создан с целью оказания 
практической помощи Учреждению в организации и осуществлении административно-
общественного контроля за организацией и качеством питания детей в Учреждении. 

1.3 Совет по питанию постоянно действующий орган, регулирующий вопросы 
организации и контроля полноценного питания детей дошкольного возраста.  

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом по питанию и 
принимаются на его заседаниях.   

1.5.  Решения, принятые Советом по питанию, не должны противоречить законодательству 
Российской Федерации.   

1.6.  Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового. 

     2. СТРУКТУРА СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 

2.1.   Совет по питанию включает в себя постоянно действующую группу из числа 
сотрудников Учреждения и представителя первичной Профсоюзной организации. Общее 
количество членов Совета по питанию – 5-7 человек. 

2.2. Председателем Совета по питанию является заведующий Учреждением. Из числа 
членов Совета по питанию назначается заместитель председателя Совета по питанию. 

2.3. В состав Совета по питанию входят: 

• Заведующий Учреждением;                       
•  Шеф-повар;                    
•  Кладовщик; 
• Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе; 
• Заведующий хозяйством; 
• Представитель первичной Профсоюзной организации; 
• Медицинский рабтник. 

2.4. Состав Совета по питанию утверждается Приказом заведующего Учреждением.  

3. ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 

3.1.    Осуществление содействия в проведении анализа состояния и организации питания в 
Учреждении. 

3.2.  Организация обучения персонала, связанного с организацией питания детей в 
Учреждении.  

 3.3. Разработка и интеграция нового передового опыта, инновационных форм организации 
питания детей в Учреждении. 
 



   3.4. Координация деятельности Учреждения и поставщиков продуктов (по вопросам 
питания). 
 
 
     4. ПОРЯДОК И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 
 
  4.1.  Совет организует: 
 

• Изучение оптимального и передового опыта в области организации питания в 
Учреждении и способствует его интеграции в работу; 

• Консультативную работу, повышение квалификации, обучение персонала, 
связанного с 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 за 48 часов, 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, 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, утвержденного на Совете по питанию в 
Учреждении, за выполнением норм раскладки; 

• За соблюдением Контракта с поставщиками; 
• За организацией транспортировки продуктов, их качеством; 
• За ведением документации по организации питания. 

 
   4.3. Обсуждает выполнение действующих (новых) федеральных и региональных, 
районных нормативных документов по питанию детей. 
 
  4.4. Изучает мнение родителей (законных представителей) о состоянии питания детей в 
Учреждении. 
 
  4.4. Председатель Совета по питанию: 
 

• Организует подготовку и проведение заседаний Совета по питанию; 
• Определяет повестку дня Совета по питанию; 
• Информирует членов Совета о предстоящем заседании не менее, чем за 10 дней до 

его проведения. 
   
4.5. Решения Совета по питанию принимаются большинством голосов при присутствии на 
заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя Совета. 
 
  4.6. Организацию выполнения решений Совета осуществляет заведующий Учреждением 
и ответственные лица, указанные в решениях протокола Совета по питанию. Результаты 
этой работы сообщаются членам Совета на последующих заседаниях, а также членам 



трудового коллектива и родительской общественности на общих собраниях и в 
информационных уголках. 
 
 4.7. Итогом заседания Совета по питанию являются коллегиально принятые рекомендации 
по улучшению качества питания с указанием исполнителей и сроков. 
 
   5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 
 
 5.1. Члены Совета по питанию обязаны: 

• присутствовать на заседаниях Совета по питанию;   
• принимать решения, соответствующие законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам по организации питания в Учреждении.  
 
 5.2.  Члены Совета по питанию имеют право: 
 

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

• Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в Учреждении; 
• Ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании сотрудников, 

связанных с организацией питания в Учреждении; 
• Осуществлять контроль за выполнением решений заседания Совета по питанию. 

 
 5.3. Каждый член Совета по питанию имеет право: 
 

• Потребовать обсуждения Советом по питанию любого вопроса, касающегося 
организации питания детей, если его предложение поддержит не менее одной трети 
Совета по питанию; 

• При несогласии с решением Совета по питанию высказать свое мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

    
   6. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 
 
6.1.  Заседания Совета по питанию оформляются протоколами.                
 
6.2. В книге протоколов фиксируется: 
 

• Повестка дня; 
• Количественное присутствие членов Совета по питанию; 
• Ход обсуждения вопросов; 
• Выносимые решения. 

 
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета по питанию. 
Протоколы могут вестись в печатном виде. 
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