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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ

1. Общие положения.
- Организация питания в ГБДОУ детском саду № 11 Кировского района Санкт-Петербурга
осуществляется администрацией ГБДОУ в соответствии с действующими натуральными
нормами питания, нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга по организации питания
детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере санитарного
благополучия населения, Уставом ГБДОУ.
- Питание детей организуется за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджета СанктПетербурга.
- Для контроля за организацией питания администрацией ГБДОУ и решением общего
собрания работников ГБДОУ создается Совет по питанию, действующий на основании
данного Положения.

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
дошкольного образовательного учреждения с учётом действующих натуральных норм
питания и состояния здоровья каждого воспитанника;
-Осуществление контроля за качеством снабжения ГБДОУ продуктами питания, за
правильной организацией питания детей;
-Координация
деятельности
администрации,
медицинского,
педагогического,
обслуживающего персонала ГБДОУ совместно с родительской общественностью по вопросам
организации питания воспитанников.
2.2. Содержание работы Совета по питанию:
-Действует в течение учебного года на основании утверждённого плана работы;
-Обсуждает выполнение действующих (новых) федеральных и региональных, районных
нормативных документов по питанию детей;
- Вносит коррективы в содержание 10-дневного меню (при необходимости);
- Участвует в составлении плана работы Совета по питанию на год;
-Рассматривает всесторонне вопросы снабжения продуктами питания ГБДОУ, их хранения и
организации питания детей, обеспечение данной работы всеми категориями сотрудников
ГБДОУ (медицинским, педагогическим, обслуживающим персоналом);
-Обеспечивает систему ежедневного контроля за организацией питания воспитанников;
-Изучает мнение родителей (законных представителей) о состоянии питания детей в ГБДОУ;
-Участвует в рассмотрении обращений, жалоб родителей (законных представителей) на
организацию питания детей;
-Обеспечивает информирование, консультирование работников пищеблока, педагогов,
помощников воспитателей по вопросам питания дошкольников;
-Анализирует качество ведения документации ГБДОУ по питанию;
-Оперативно рассматривает акты и материалы проверок органов контроля по организации
питания детей в ГБДОУ.

3. Организация работы Совета по питанию.
3.1. Состав Совета по питанию:
Совет по питанию избирается на Общем собрании трудового коллектива перед началом
учебного года открытым голосованием простым большинством голосов в количестве не менее
6 человек сроком на 1 год.
- Председатель - заведующая ГБДОУ,
- заместитель председателя - врач,
- члены Совета – сотрудники ГБДОУ, возможно участие представителей родительской
общественности.

- Ежегодно персональный состав Совета по питанию утверждается приказом заведующего
ГБДОУ на учебный год.
3.2. Организация работы Совета по питанию:
- Заседания Совета по питанию созываются 1 раз в месяц, в случаях необходимости могут
проводиться внеочередные заседания.
- Совет по питанию принимает решения по рассматриваемым вопросам с указанием сроков
выполнения и ответственных (при необходимости). Организует работу по выполнению
принятых решений.
- На очередных заседаниях Совета председатель Совета докладывает о выполнении принятых
решений.
- Члены Совета имеют право выносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением
работы по организации питания детей.
- Каждый член Совета обязан посещать все его заседания, активно участвовать в подготовке и
работе Совета, своевременно и полностью выполнять принятые решения.
- На заседания Совета по питанию могут приглашаться представители Отдела образования,
ЦБ, поставщики, поликлиники, специалисты Роспотребнадзора, родители (законные
представители) воспитанников ГБДОУ.
3.3. Делопроизводство Совета по питанию:
- Совет по питанию избирает из своего состава секретаря для ведения протокола (сроком на
один год).
- Протоколы заседаний оформляются и подписываются председателем и секретарём Совета по
питанию.
- Протоколы заседаний Совета по питанию хранятся у секретаря.

