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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ  

в МДОБУ центра развития ребенка – детского сада  № 63 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение разработано в соответствии с Уставом учреждения. 

1.2.Положение распространяется на администрацию, работников 

пищеблока. 

1.3.Совет по питанию является общественным органом, который создан с 

целью оказания практической помощи  ДОУ в организации и 

осуществлении административно- общественного контроля за 

организацией и качеством  питания детей в ДОУ. 

1.4.В своей работе Совет по питанию руководствуется Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

2. Основные задачи Совета по питанию 

2.1.Совет по питанию утверждается приказом руководителя учреждения. 

2.2.Основными задачами Совета по питанию являются : контроль за 

организацией питания детей. 

2.3.В соответствии с основными направлениями деятельности Совета его 

задачами являются: 

- обеспечение детей сбалансированным питанием; 

- взаимодействие с поставщиками продуктов питания по вопросу 

качества сырья и полуфабрикатов; 

- разработка, внедрение и корректировка перспективного меню, 

согласно выполнения натуральных норм продуктов питания на одного 

ребенка, в соответствии с возрастом детей, сезонности; 

- обеспечение качества и контроль за приготовлением и выдачей 

готовых блюд; 

- формирование у детей навыков культурного приема пищи; 

- создание психологического микроклимата во время приема детьми 

пищи; 

- соблюдение санитарно- эпидемиологического режима на пищеблоке 

и в местах приема пищи детьми; 

- ведение документации по питанию; 



- освещение вопросов организации  питания в учреждении 

(родительские собрания, дни открытых дверей, информационные 

уголки). 

 

3.Состав Совета по питанию 

3.1. Совет по питанию является постоянно действующим органом детского 

дошкольного учреждения по организации питания детей. 

3.2. В состав Совета по питанию входят:  

- заведующая;  

- заместитель заведующей по ХР; 

- старший воспитатель; 

- кладовщик; 

- повар; 

-  член  родительского комитета; 

- воспитатель; 

         - бухгалтер по питанию ЦБ. 

 

4. Порядок и направление работы Совета по питанию 

4.1. Совет организует: 

- изучение оптимального и передового  опыта в области организации 

питания в ДОУ и способствует его интеграции в работу; 

- консультативную работу, повышение квалификации и обучение 

персонала; 

- практическую помощь в овладении технологией приготовления 

новых блюд; 

- плановый системный анализ за состоянием организации питания, 

хранения и транспортировки продуктов, их стоимости. 

4.2. Осуществляет контроль: 

- за работой пищеблока; 

- за организацией  питания детей и детей- аллергиков на группах( 

соблюдение режима питания, доставка готовых блюд в группы, 

сервировка стола, гигиена приема пищи, качество и количество пищи, 

оформление блюд, маркировка посуды для блюд); 

- за работой продуктового склада (прием , хранение, товарное 

соседство, выдача продуктов на пищеблок, оформление документации, 

соблюдение санитарно- гигиенического режима); 

- за выполнением натуральных норм, 10 дневного меню; 

- за закладкой продуктов; 

- за ведением документации по организации питания. 

5. Совет по питанию работает ежедневно. 

6. Заседание Совета по питанию проводятся раз в квартал. 

7. Члены Совета по питанию имеют право вносить на рассмотрение Совета 

вопросы, связанные с улучшением организации питания детей. 

8. Каждый член Совета обязан посещать все его заседания, активно 

участвовать в работе Совета. 



 

5. Права и обязанности членов Совета по питанию 

5.1. Члены Совета по питанию обязаны : 

- присутствовать на заседаниях Совета по питанию; 

- выполнять план работы Совета; 

- принимать решения, соответствующие законодательству 

Российской Федерации, нормативно- правовым актам по 

организации питания в ДОУ. 

5.2. Члены Совета по питанию имеют право: 

- выносить на обсуждение конкретные обоснованные 

предложения по улучшению питания в ДОУ; 

- контролировать выполнение принятых на Совете по питанию 

предложений, поручений; 

- ходатайствовать перед администрацией о поощрении или 

наказании сотрудников, связанных с организацией питания. 

         5.3. Каждый член Совета имеет право: 

                    -  потребовать обсуждения Советом любого вопроса,      

                      касающегося организацией питания детей, если его     

                      предложение   поддержит не менее одной трети Совета по          

                      питанию; 

                -   при несогласовании с решением Совета высказать свое          

                    мотивированное мнение, которое должно быть занесено в  

                    протокол. 

 

6. Документация Совета по питанию 

6.1.Заседания Совета по питанию оформляются в виде протокола. В 

протоколе фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет, 

предложения и замечания членов Совета. Протокол подписывается 

председателем и секретарем Совета. 

 

7. Порядок отмены положения. 

       7.1. Настоящее Положение может быть отменено, в него могут быть  

         внесены изменения и дополнения только по решению Совета по       

         питанию. 

 

 

 


