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I. Общие положения 

 
1.1. Совет по питанию является общественным органом, который создан с 
целью оказания практической помощи общеобразовательному учреждению в 
организации и осуществлении административно-общественного контроля за 
организацией и качеством питания учащихся. 
1.2. В своей деятельности Совет по питанию руководствуется 

Законодательством Российской Федерации и Краснодарского края в области 

образования, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», а также настоящим Положением. 

1.3. Под организацией питания учащихся понимается обеспечение учащихся 

горячим питанием, дополнительным питанием (обеды) и питанием 

льготных категорий учащихся в соответствии с режимом работы МБОУ СОШ 

№10 п. Моревка МО Ейский район по графику, утвержденному руководителем 

учреждения (согласно расписанию учебных занятий). 

1.4. Под основным (горячим) питанием учащихся понимается организованная 

реализация блюд, приготовленных в школе в соответствии с примерным 

двухнедельным меню, утвержденным ТО  Роспотребнадзора по Ейскому  

району. 

1.5. Под дополнительным питанием учащихся понимается реализация готовых 

блюд, пищевых продуктов, готовых к употреблению, и кулинарных изделий в 

качестве буфетной продукции в соответствии с примерным ассортиментным 

перечнем блюд и буфетной продукции, согласованным с ТО Роспотребнадзора 

по Ейскому району. 

1.6. Под  питанием льготных категорий учащихся понимается предоставление 

питания учащимся из многодетных и малоимущих семей, получающих 

питание за счет средств краевого и местного бюджета. 

 

II. Структура Совета по питанию 

 

2.1. Совет по питанию включает в себя постоянно действующую группу из 

числа сотрудников школы и представителей общественности (члены 

родительского комитета). Общее количество членов Совета по питанию – 5  

человек. 

2.2. Председателем Совета по питанию является директор 

общеобразовательного учреждения. Из числа членов Совета по питанию 

назначается заместитель председателя Совета по питанию. 

В состав Совета по питанию входят: 

- директор МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район; 

- ответственный по питанию – заместитель директора; 

- заведующий производством; 

- члены родительского комитета. 
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III. Основные задачи работы Совета по питанию 

3.1. Осуществление содействия в проведении анализа за состоянием и 
организацией питания в школе. 
3.2. Организация родительских лекториев, связанных с организацией питания 
учащихся, пропаганде и внедрению здорового питания. 
3.3. Контроль за полноценностью питания и качеством поставляемых 
продуктов. 

 

IV. Основные направления деятельности Совета по питанию 

4.1. Совет по питанию осуществляет контроль за выполнением условий 

договора, заключенного с предприятием питания об организации питания 

обучающихся общеобразовательного учреждения. 

4.2. Оказывает содействие администрации общеобразовательного учреждения 

в организации питания. 

4.3. Осуществляет контроль: 

- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

- за качеством готовой продукции; 

- за санитарным состоянием пищеблока; 

- за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками 

их хранения и использования; 

- за организацией приема пищи обучающихся; 

- за соблюдением графика работы столовой. 

4.4. Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на 

пищеблок, условий ее хранения, соблюдение сроков реализации, норм 

вложения и технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой 

продукции и выполнение других требований предъявляемых надзорными 

органами и службами. 

4.5. Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству 

отпускаемой продукции и представляет полученную информацию 

руководителю общеобразовательного учреждения. 

4.6. Вносит администрации общеобразовательного учреждения предложения 

по улучшению обслуживания обучающихся. 

4.7. Оказывает содействие администрации общеобразовательного учреждения 

в проведении просветительской работы среди обучающихся и их родителей по 

вопросам питания. 

4.8. Привлекает родительскую общественность и различные формы 

самоуправления общеобразовательного учреждения к организации и контролю 

за питанием обучающихся. 

4.9. Состав Совета по питанию утверждается приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения на каждый учебный год. 

4.10. Работа Совета по питанию  осуществляется в соответствии с планом, 

согласованным с администрацией образовательного учреждения. 

4.11. Заседания Совета по питанию оформляются протоколом и доводятся до 

сведения администрации учреждения. 

4.12. Плановые заседания Совета по питанию проводятся не реже одного раза 

в четверть. 

4.13. Внеплановые заседания совета проводятся по мере необходимости. 
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V. Права и обязанности членов Совета по питанию 

 

5.1. Члены Совета по питанию образовательного учреждения обязаны 

присутствовать на заседаниях Совета по питанию. 

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 

образовательном учреждении; 

- ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании 

сотрудников, связанных с организацией питания в образовательном 

учреждении; 

- составлять план работы комиссии, который согласуется с администрацией 

образовательного учреждения.  

 

 

 

 


