
СОГЛАСОВАНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Общее собрание  

трудового коллектива                                                            Заведующая МДОБУ № 72 

«12» января 2021г.                                                                  _____ Г.В. Виноградова 

                                                                                                 «12» января 2021г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О   СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ 

 

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1 Настоящее Положение   разработано для муниципального дошкольного бюджетного 

учреждения детского сада № 72, в соответствии с Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, СанПиН 2.4.1.3624 -20.    

1.2. Положение  распространяется  на администрацию,  работников  пищеблока. 

1.3. Совет по питанию –постоянно действующий орган, регулирующий вопросы организации и 

контроля полноценного питания детей дошкольного возраста. 

1.4. В своей деятельности  совет  по  питанию  руководствуется   Законом  РФ                  «  Об 

образовании», « Положением   об  образовательном   учреждении   для  детей   дошкольного    

возраста»   и  другими    нормативно- правовыми  актами   по  вопросам   образования,  

социальной  защиты  прав   и  интересов  детей. 

1.5. Решения, принятые Советом по питанию и не противоречящие законодательству Р.Ф., Уставу 

учреждения, являются рекомендательными для коллектива ДОУ. Решения совета, утвержденные 

приказом руководителя МДОБУ, являются обязательными для исполнения. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом по питанию и 

принимаются на его заседании. 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. ОСНОВНЫЕ   ЦЕЛИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   СОВЕТА  ПО  ПИТАНИЮ 

2.1. Совет  по  питанию ставит  своей   целью   организацию общественного  контроля   за  

организацией  питания  в  МДОБУ №72,  за  безопасными условиями  его  осуществления. 

2.2. Содействовать  администрации  МДОБУ. 

2.3. Совет  по  питанию ставит  своей   целью   в  защите  законных  прав  и  интересов  

воспитанников. 

2.4. Участие  в  создании  оптимальных  условий  для  организации   питания  детей  в  МДОБУ. 

 

3. ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ. 

3.1. Обеспечивает гарантии прав детей на полноценное питание в условиях государственного 

дошкольного образовательного учреждения с учетом действующих натуральных норм питания и 

состояния здоровья каждого воспитанника; 

3.2. Осуществляет контроль за качеством снабжения ДОУ продуктами питания, правильной 

организацией питания детей: 

3.3. Координирует деятельность администрации, медицинского, педагогического, 

обслуживающего персонала ДОУ совместно с родительской общественностью по вопросам 

организации питания воспитанников. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 

4.1. Действует в течение учебного года на основании утвержденного плана работы; 

4.2. Обсуждает выполнение действующих (новых) федеральных и региональных нормативных 

документов по питанию детей; 

4.3. Готовит проекты документов ДОУ по питанию детей; участвует в составлении плана работы 

Совета на 1 год; 

4.4. Рассматривает всесторонние вопросы снабжения продуктами питания ДОУ, их хранения и 

организации питания детей; обеспечение данной работы всеми категориями сотрудников ДОУ 

(медицинским, педагогическим, обслуживающим персоналом); 

4.5. Утверждает систему ежедневного контроля за организацией питания в ДОУ; 



4.6. Обеспечивает систему ежедневного контроля за организацией питания воспитанников; 

4.7. Изучает лучший опыт организации питания детей в группах и обеспечивает его 

распространение; 

4.8. Изучает мнение родителей о состоянии питания детей в ДОУ; 

4.9. Участвует в рассмотрении обращений, жалоб родителей на организацию питания детей; 

4.10. Обеспечивает информирование, консультирование работников пищеблока, педагогов, 

помощников воспитателей по вопросам питания дошкольников; 

4.11. Анализирует сезонные десятидневные меню, вносит (при необходимости) коррективы в 

содержание; 

4.12. Анализирует качество ведения документации ДОУ по питанию; 

4.13. Обобщает лучшие тенденции ДОУ по организации питания детей; 

4.14. Оперативно рассматривает акты и материалы проверок Роспотребнадзора, поликлиник и 

других служб по организации питания детей в ДОУ. 

4.15. Совет по питанию обсуждает: 

-примерное меню; 

-качество получаемой продукции на склад; 

-нормы выхода блюд; 

- контролирует закладку продуктов в котел; 

-хранение суточных проб; 

-санитарное состояние пищеблока; 

-хранение и сроки реализации продуктов питания; 

4.16. Совет по питанию проводит контроль по графику, утвержденному  заведующим  МДОБУ. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ. 

5.1. В состав Совета по питанию входят: 

-заведующий; 

-медсестра; 

-работники пищеблока; 

-заведующий хозяйством; 

- кладовщик; 

-председатель ПК; 

-представители родительской общественности. 

5.2. в случае необходимости на заседание Совета по питанию приглашаются представители 

трудового коллектива, родители, представители Учредителя и общественных организаций 

(поликлиника, служба Санэпиднадзор)  

5.3. Совет по питанию избирает из своего состава председателя и секретаря, сроком на 1 год. 

5.4. председатель совета по питанию: 

- информирует членов  Совета по питанию о предстоящем заседании не менее чем за 10 дней до 

проведения; 

-Организует подготовку и проведение заседание Совета по питанию; 

-Определяет повестку дня заседания Совета по питанию; 

5.5. Совет по питанию работает по плану, являющемуся составной частью работы МДОБУ, 

5.6. Заседание Совета по питанию проводится не реже 1 раза в месяц. Члены Совета  по  питанию 

выполняют  свои обязанности   на  общественных  началах 

5.7. Совет  по  питанию  ведет  протоколы  заседаний. 

5.8. Решение Совета по питанию принимают большинством голосов при наличии на заседании не 

меннее2/3 его членов. При равном количестве голосов, решающим является голос председателя 

Совета по питанию. Решения  Совета  по  питанию,  принятые  в  пределах  его  компетенции  и  в  

соответствии  с  законодательством РФ,  являются  рекомендательными  для  администрации  

МДОБУ,  всех  членов  коллектива. 

5.9. Организацию выполнения решений Совета по питанию осуществляет заведующий ДОУ и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам Совета 

по питанию на последующих заседаниях, а так же членам трудового коллектива и родительской 

общественности на собраниях и в наглядной информации. 

 

6. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  СОВЕТА ПО  ПИТАНИЮ: 

6.1. Совет по питанию имеет  право: 

- предлагать  руководителю  МДОУ  план  мероприятий  по  совершенствованию работы  МДОУ 

в  вопросах  организации  питания. 



-совместно  с  руководителем  МДОУ  готовить  информационные  и  аналитические  материалы  

о  деятельности  Совета  по  питанию. 

-выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной власти, в 

общественные организации; 

6.2. Каждый член Совета по питанию имеет право:  

- потребовать  обсуждения  любого  вопроса,  касающегося деятельности  МДОБУ, касающегося 

организации питания если его  предложение  поддержит  треть членов  всего  состава  Совета  по  

питанию; 

 -имеет  право  присутствовать  при  приготовлении  пищи  в  МДОБУ на пищеблоке; 

- при несогласии с решением Совета по питанию высказать свое обоснованное мнение, которое 

должно быть занесено в протокол. 

6.3. Совет  по  питанию  обязан : 

- выполнять  план  работы; 

- принимать решения, соответствующие   законодательству  РФ , нормативно –правовым актам по 

организации питания в ДОУ; 

- контролировать компетентность принимаемых  решений, принимать решения с указанием 

ответственных лиц и сроков их исполнения. 

 

7. ПОРЯДОК  ОТМЕНЫ   ПОЛОЖЕНИЯ  СОВЕТА ПО  ПИТАНИЮ   И  ВНЕСЕНИЯ   В  

НЕГО  ДОПОЛНЕНИЙ. 

7.1. Настоящее  положение  может  быть  отменено,  в  него  могут  быть  внесены   изменения  и  

дополнения      по  решению   общего  собрания  трудового коллектива.   

 

8.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ПО  ПИТАНИЮ 

Заседания совета по питанию оформляются протокольно. В книге протоколов   фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на Совет по питанию, предложения и замечания членов Совета 

по питанию.  

Протоколы подписываются председателем и секретарем.  

Нумерация протоколов ведется с начала  календарного  года.  

Хранится у председателя Совета по питанию. 

Книга протоколов Совета по питанию пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью и печатью МДОБУ. 
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