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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ  

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

  Совет по питанию является общественной организацией, созданной с 

целью оказания помощи руководителю и организации осуществления 

контроля за состоянием питания в ДОУ.  

  В своей работе Совет по питанию руководствуется Постановлениями и 

решениями правительства, городской и районной администрации, 

предписаниями и приказами Комитета по образованию, Отдела по 

образованию Красногвардейского района.  

  

ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ  

  

1. Осуществление контроля и организации детского питания.  

2. Организация повышения квалификации работников, связанных с питанием 

детей:  

- изучение личного опыта и использование его в работе.  

- работу курсов семинаров, просмотров лучшего опыта для повышения 

квалификации персонала, связанного с детским питанием.  

- практическую помощь в овладении технологией приготовления новых блюд.  

- плановые систематические проверки за состоянием продуктов питания, 

хранения и транспортировки.  

3. Осуществляет контроль:  

- за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санэпидрежим, 

хранение суточного запаса продуктов, технология, качество и количество 
пищи, по цеховая) раскладка продуктов, приготовление пищи.  

- за организацией питания в ДОУ (соблюдение режима питания, доставка и 

раздача пищи на группы, сервировка стола, гигиена приема пищи, качество и 

количество пищи, оформление блюд, маркировка посуды для пищи). - за 

работой продуктовой кладовой (прием, транспортировка, хранение, выдача 

 продуктов,  оформление  документации, 

 санитарноэпидемиологический режим).  

- за выполнением 10-ти дневного меню, утверждённого на Совете по питанию.  

  

СТРУКТУРА СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ  

  

  В состав Совета по питанию входит:  

1. Заведующий  

2. Врач  

3. медсестра  

4. старший  воспитатель  

5. повар  



6. кладовщик  

  

7. Представитель совета родителей  

8. Главный бухгалтер.  

Всего 5-9 человек.   

Председатель – заведующий ГБДОУ, секретарь избирается из членов 

Совета по питанию.  

 Совет по питанию избирается сроком на один год и утверждается 

приказом по ГБДОУ.  

  

СОВЕТ ПО ПИТАНИЮ ОБЯЗАН:  

  

  Утвердить меню, рассматривая его с точки зрения калорийности и 

химического состава ингредиентов, натуральных норм продуктов, денежных 

норм, сложности выполнения блюд, вкусовых качеств, оформления блюд, 

норм выхода.  

  

СОВЕТ ПО ПИТАНИЮ ИМЕЕТ ПРАВО:  

  

1. Выносить на обсуждение конкретные, обоснованные предложения по 

вопросам питания, контролировать принятые на совете предложения и 

указания в адрес лиц, связанных с питанием.  

2. Приглашать на заседание не входящих в совет сотрудников для 

рассмотрения того или иного вопроса, связанного с питанием.  

3. Давать при проверке рекомендации, направления на улучшение 

питания.  

4. Ходатайствовать перед администрацией и общественными 

организациями о поощрении и наказании сотрудников, связанных с питанием.  

  

ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ  

  

  Совет по питанию работает по плану, утверждённому на первом 

заседании Совета.  

 Совет собирается 1 раз в 2 месяца. Повестка дня определяется планом 

работы Совета.  

  На одно заседание выносится не более 1-2 вопросов. Секретарь ведет 

протоколы заседаний, которые хранятся у председателя.  
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