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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ
1. Общие положения

1,1, Совет по питанию является общественным
органом, который создан с

цeлЬЮoкEBaнияПpaкTиЧескoйпoМoЩиBopГaниЗaциииoсyЩесTBлeнии
административного - общественного контроля за
организацией и качеством
питаниrI детей в ДОУ.
1.2.B своей работе Совет по питанию
руководствуется:

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
Санпин
2.4.I.3 049- 1 3 <<Санитарно-эпидемиОлогичесКие
rр.Ьо"u"иЯ к устройству,
содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных

организаций))

-Уставом МБДОУ О'Щетский сад Nч 7''
2. Структура Совета по питанию

2.1. Совет по.питанию вкJIючает в себя постоянно
действующую группу из
числа сотрудников ЩОУ. и представителя общественности
(члене
родительского комитета)

2,2,Председателем Совета по питаникi является
заЁедуо"lrt доу.Из числа
членов Совета по питанию нЕLзначается заместитarr"
прaдaъдателя Совета по
питанию

_завхоз
_председателъ первичной
организации

-член родительского комитета

2,4.Состав Совета по питанию
утверждается прик€*ом заведующего

{ОУ

2,5,в соответствии с основными
направлениями деятелъности Совета
пи
питанию его основными задачами

"вллоra",

-обеспечение детей сбалансированным

r".ч"".r,

-взаимоДействие с поставщиками
продуктов питаниrI по вопросу качества
полуIаемой продукции;
-обеспечение качества

\

и контроля

за приготовлением
Удv,Jдчlllдчlyl

и выдачёй готовых
д

бЛЮд;

ЕDrлачЕ

-формирование у детей навыков
кулътурного приема пищи;
-создание психологического микроклимата
во время приема детьми пищи;
-соблюдение санитарно-эпидемиологического
режима работы на пищеблоке
и в местах приема детьми пищи;
-ведение документации по питанию;

-освещение вопросов организации
питания детей в r{реждении (через
родительские собрания, устные беседы, информационные
стенды)

3. Основные задачи
работы Совета по питанию

3,1' Осуществление содействия В проведении
анализа за состоянием
организацией питания
детей

3,2,Заседание Совета по питанию
проводится не реже

1 раз.а

и

в месяц

3.З.Совет пи питанию избирает
из своего состьва.председателя и секретаря
срокЬм на один год
,

3.4.Председатель Совета по питанию

:

-организует деятелъность Совета
согласно плану работы на год;
_организуеf подготовку
и проведение заседаний Совеlа по
питанию;
-определят повестку
дня Совета по питанию;

-информирует членов Совета
о предстоящем заседании не менее чем
за 10
дней до его проведения

3,5,Решение Совета по
питанию принимаются
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3,6,ОргаНизациЮ выполнения
доу и ответствеЕные лица, реШенийhСовета осущестВляеТ Заведующий
указанные
в р_ешениях протокола
ПИТаЕИЮ. РеЗУлЬТаты
-iЙuпл Совета по

этой рuбоr"i ЙоОщurr."
последrющих заседаниях,
Совета на
а также членам трудового
коллектива на общих
собраниях и информчч"о"""о
уголках
3,7,Итогом заседания
Совета по питанию являются
коллеги€tл""о np"""r"ra
рекомендации по улучшению качества
питания
с
сроков
указаЁием исполнителей и
3,8,в слrIае необходимости
на заседание Совета по
питанию приглашаются

;3ft';ЪЖ##ffi.""Ъ;?нжЯЯ*"iп",представ,,.о",rй;;;ы
3 . 9.

Осуществляет контроль
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ПРОДУКТОВ, Маркировка
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-за работой

пl

на группах,

тары, выполнение графика
и
_соблюдение режима питания,
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выполн9ниеф
-З

а ОРГаЕИЗаЦИей транспортировки

продуктов, их *u.r..r"

-за ведением
документации по организации
питания

"рф
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4.Прара и обязанности
Совета по питанhю

Ёj"Ж|n'

пиТанию

"-1:iii,o"о

-выполнять плаЕ
работы Совета;

{оУ

обязаны присутствовать
на заседаниях

€
-принимать решени,I, соответствующие законодательству
РФ, нормативноправовым актам по организации питаниrI в
ЩОУ;
4.2.Члены Совета по питанию имеют право:

-выносить

на

обсуждение *о"*р.#"r. обоснованные предложения
по

вопросам питанIбI;

-контролировать выполнение принrIтых на
Совете предложений, порl^rений;

\

-ходатайствовать перед администрацией о поощрении
ули наказании
сотрудников,
связанных с организацией питаниrI;

-выходить С предложениями и заявлениями
к Учредителю, к органам
мунициПалъной
власти, в общественные организации по вопросу

улr{шениrl
качества питания, формирования муниципЕLльного
зак€ва, поставки

продуктов, оснащения пищеблока технологическим
оборудованием.
4.3.Каждый член Совета имеет право:

-потребовать обсуждения

Советом любого вопроса, касающегося
организации питания детей, если его предложение
поддержит не менее одной
трети Совета по питанию
-при несогласии с решением Совета высказать
свое мотивированное мнение,
которое должно быть занесено в протокол

