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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский 

сад  № 1 «Звёздочка» г. Новокубанска 

 муниципального образования Новокубанский район 

 

1 Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок работы Совета по питанию 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад № 

1 «Звездочка» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район 

1.2. Целью работы по питанию является определение соответствия уровня организации 

работы по питанию в образовательном учреждении, организация рационального питания 

детей дошкольного возраста, контроля за правильной организацией питания на всех  

этапах и всеми, кто имеет к этому отношение, начиная от руководителя и кончая 

родительским советом. 

1.3. Основными задачами Совета по питанию является целенаправленная непрерывная 

работа по организации правильного, сбалансированного питания, отвечающего 

физиологическим потребностям растущего организма, повышение устойчивости  детского 

организма к различным неблагоприятным воздействиям. 

1.4. Нормативной основой для работы Совета по питанию являются: 

*  Федеральный закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г. № 52 – ФЗ ст. 17, 28. 

* Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г.        

№  29 – ФЗ ст. 15, 17. 

* Действующие санитарные нормы 2.3.2.560 – 96  «Гигиенические требования к качеству 

и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

* Нормы питания для детей дошкольных образовательных учреждений, утвержденных 

постановлением СМ СССР от 12.04.1984 г. № 317. 

* Методические рекомендации по организации питания детей дошкольных учреждений 

Министерства здравоохранения, Министерства просвещения СССР, Института питания 

АМН СССР, 1987 г. 

* Настоящее положение. 

1.5. Содержание работы Совета по питанию: 

* количество членов Совета по питанию определяется общим собранием коллектива 

педагогов и родителей; 

* из состава Совета по питанию выбирается председатель и секретарь; 

* каждый член Совета по питанию имеет определенные обязанности. В помощь ему 

создаются постоянные или временные комиссии из состава Совета. 

     Виды, количество, состав и содержание работы комиссией определяется Советом по 

питанию в зависимости от условий работы дошкольного образовательного учреждения. 
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      Каждый член Совета по питанию имеет право по своей инициативе или по просьбе 

родителей, педагогов, руководителя учреждения вносить на рассмотрение совета по 

питанию вопросы, связанные с улучшением организации питания в дошкольном 

образовательном учреждении. 

      Совет по питанию с помощью постоянных или временных комиссий помогает 

дошкольному образовательному учреждению: 

 в организации питания в современных условиях; 

 в организации и соблюдении режима в группах дошкольного учреждения; 

 в выполнении натуральных норм, соблюдению 10-дневного меню; 

 в организации систематического контроля за работой пищеблока; 

 в организации контроля за ведением медицинской документации; 

 в организации диетического питания; 

 в организации пропаганды рационального питания и здорового образа жизни среди 

родителей и населения. В организации общих родительских собраний, 

конференций и т.д. 

1.6. Заседания совета по питанию созываются не реже одного раза в два месяца. 

1.7. Решения могут приниматься простым голосованием при наличии 2/3 всего состава 

Совета. 

1.8. Решения совета по питанию должны согласовываться с руководителем 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.9. Разногласия между руководителем дошкольного образовательного учреждения и 

большинством Совета по питанию рассматриваются и разрешаются вышестоящими 

организациями. 

 

2. Права и обязанности членов Совета по питанию. 

2.1.  Совет по питанию имеет право: 

* контролировать работу всех структурных подразделений дошкольного 

образовательного учреждения по вопросам организации питания; 

* устанавливать связь с поставщиками, бухгалтерией управления образования, 

специалистами управления образования, СЭС, поликлиникой, общественными 

организациями, профсоюзными организациями, дирекцией шефствующих 

организаций и другими организациями по вопросам оказания помощи дошкольному 

образовательному учреждению в области питания; 

* присутствовать по приглашению на педагогических, производственных совещаниях, 

на городских конференциях по организации питания в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

* в случае невыполнения ответственных за питание лиц своих обязанностей, не 

выполнения договора между дошкольным образовательным учреждением и 

организациями, обеспечивающих образовательное учреждение продуктами питания и 

контролирующих питание в учреждении с нарушением нормативных документов 

разрешать спорные вопросы в выше стоящих организациях, с учредителями. 

 

3. Отчетность и делопроизводство. 

3.1. План и учет работы, протоколы заседаний и другая документация хранятся в 

дошкольном образовательном учреждении и сдаются по акту при приеме и сдаче дел 

при смене состава Совета по питанию. 

 


