
 

 

                                        



 I . Общие положения 

 

1.1.Совет по питанию Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 11 компенсирующего вида Красногвардейского района 

Санкт – Петербурга (далее – Совет по питанию) является общественно – 

консультативным органом, осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с 

организацией питания воспитанников Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 11 компенсирующего вида 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга (далее – ГБДОУ) 

1.2. В своей деятельности Совет по питанию руководствуется дейтсвующими 

федеральными и региональными документами по организации питания 

воспитанников, Уставом ГБДОУ, Сан ПиН 2.4.1. 3049 – 13 (с последующими 

изменениями). 

1.3. Совет по питанию является постоянно действующим консультативным органом 

ГБДОУ и осуществляет свои полномочия на общественных началах. Решения  Совета 

по питанию носят рекомендательный характер. 

1.4. Совет по питанию взаимодействует с органами управления ГБДОУ и организациями 

общественного питания на основе принципов сотрудничества и автономии. 

 

II. Цели и задачи Совета по питанию 

 

2.1.Совет по питанию создаётся в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников и работников ГБДОУ по вопросам организации 

питания, повышения качества питания, а также по вопросам недопущения  в оборот 

пищевых продуктов, не отвечающих обязательным требованиям к качеству пищевых 

продуктов. 

2.2. Основные задачи Совета по питанию: 

 Обеспечение гарантий прав детей на полноценное питание в условиях ГБДОУ с 

учетом действующих норм питания и состояния здоровья каждого 

воспитанника; 

 Осуществление контроля за качеством снабжения питания детей; 

 Разработка рекомендаций по организации питания в ГБДОУ, включая 

организацию пропаганды принципов здорового питания; 

 Информирование родителей (законных представителей) воспитанников об 

организации питания в ГБДОУ. 

 

III. Содержание работы по питанию 

 

3.1. Содержание рабрты Совета по питанию 

 Действует в течение учебного года на основании утвержденного плана работы; 

 Обсуждает выполнение действующих (новых) федеральных и региональных, 

районных нормативных документов по питанию детей; 

 Участвует в составлении плана работы Совета по питанию на 1 (один) год; 



 Рассматривает всестороние вопросы снабжения продуктами питания ГБДОУ, 

их хранения и организации питания, обеспечение данной работы всеми 

категориями сотрудников ГБДОУ (медицинским, педагогическим, 

обслуживающим); 

 Заслушивает отчеты и информацию о результатах контроля по организации 

питания ГБДОУ; 

 Обеспечивает систему ежедневного контроля за организацией питания 

дошкольников; 

 Изучает лучший опыт организации питания на группах и обеспечивает его 

распространение; 

 Изучает мнение родителей (законных представителей) о состоянии питания 

воспитанников в ДОУ; 

 Участвует в рассмотрении обращений, жалоб на организацию питания 

воспитанников; 

 Обеспечивает информирование, консультирование работников пищеблока, 

педагогов, помощников воспитателей по вопросам питания воспитанников; 

 Анализирует качество ведения документации ГБДОУ по питанию; 

 Оперативно рассматривает акты и материалы проверок Роспотребнадзора и 

других служб по организации питания в ГБДОУ. 

IV. Организация работы Совета по питанию 

4.1. В состав Совета по питанию входят: 

 Руководитель; 

 Заместитель руководителя; 

 Медицинские работники; 

 Работники ГБДОУ; 

 Родители (законные представители) 

4.1.2. Решение об изменении состава Совета по питанию принимается ГБДОУ в 

следующих случаях: 

 Прекращения (возникновения) трудовых отношений с работниками ГБДОУ (за 

исключением медицинских работников, не являющихся работниками ГБДОУ; 

 Прекращение (возникновение) образовательных отношений; 

 В иных случаях по решению Совета по питанию. 

4.1.3. Ежегодно персональный состав Совета по питанию утверждается приказом 

заведующего на один год; 

4.1.4. На заседания Смовета по питанию могут приглашаться представители 

обслуживающих организаций, специалисты Роспотребнадзора. 

4.2. Организация работы Совета по питанию. 

4.2.1. Совет по питанию собирается не реже одного раза в квартал, оформляя 

заседания протоколами. Заседания Совета по питанию назначаются председателем  

Совета по питанию по собственной инициативе либо по требованию одной трети 

членов Совета по питанию. 



4.2.2. Совет по питанию (по необходимости) принимает решения по рассматриваемым 

вопросам с указанием сроков выполнения и ответственных. Организует работу по 

выполнению принятых решений. 

4.2.3. На очередных заседаниях Совета председатель докладывает о выполнении 

пртинятых решений. 

4.2.4. Члены Совета по питанию имеют право выносить на рассмотрение вопросы, 

связанные с улучшением работы по организации питания. 

4.2.5. Каждый член Совета по питанию обязан посещать все его заседания, активно 

участвовать в подготовке и работе Совета, своевременно и полностью выполнять все 

его принятые решения. 

4.2.6. Заседание Совета по питанию правомочно, если на нём присутствует более 

половины членов Совета по питанию. Решения на Совете по питанию принимаются 

большинством голосов от присутствующих членов Совета по питаню. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

4.3. Делопроизводство Совета по питанию 

4.3.1. Совет по питанию избирает из своего состава секретаря для ведения Протокола 

(сроком на один год). Протоколы заседаний оформляются и подписываются 

председателем и секретарем Совета по питанию. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Члены Совета по питанию работают на добровольной основе 

5.2. Администрация ГБДОУ обязана содействовать деятельности Совета по питанию и 

принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных членами Совета 

по питанию. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения заведующим 

ГБДОУ и действует до принятия нового Положения 
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