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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 139 г.Сочи 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом МДОБУ № 

139 Г.СОЧИ № 139, направлено на реализацию Федерального закона от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Закона 

РФ от 13.01.1996г. № 312-ФЗ «Об образовании». 

1.2.Положение распространяется на администрацию, работников пищеблока. 

1.3.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. 

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ. 

2.1.Совет по питанию ставит своей целью организацию общественного 

контроля за организацией питания в МДОБУ № 139 г.СОЧИ, за безопасными 

условиями его осуществления. 

2.2.Содействовать администрации МДОБУ № 139 г.СОЧИ. 

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 № 139 г.СОЧИ. 



3.ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ И УСЛОВИЯ 

РАБОТЫ. 

3.1.Совет по питанию назначается приказом руководителя. 

3.2.Совет по питанию является постоянно действующим органом МДОБУ № 

139 г.СОЧИ для организации питания детей. 

3.3.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. 

3.4.Совет по питанию проводит контроль по графику, утвержденному 

заведующей МДОБУ № 139 г.СОЧИ. 

3.5.Срок действия Совета по питанию бессрочный. 

4.СОСТАВ  СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ. 

4.1.Совет по питанию назначается заведующей МДОБУ № 139 г.СОЧИ, 

сроком на один год, далее ежегодно переназначается. 

4.2.В состав Совета по питанию входят: 

 Старшая медсестра – председатель 

 Члены родительского комитета 

 Вспомогательный персонал МДОБУ № 139 г.СОЧИ 

4.3.Совет по питанию собирается ежемесячно. Члены Совета по питанию 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.4.Совет по питанию ведет протоколы заседания. 

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

соответствии с законодательством РФ, являются рекомендательными для 

администрации МДОБУ № 139 г.СОЧИ, всех членов коллектива. 

     В отдельных случаях может быть издан приказ по МДОБУ № 139 г.СОЧИ, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Совета по питанию. 

    Совет по питанию знакомит родителей воспитанников с результатами 

контроля за организацией питания на общих родительских собраниях. 

5.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 

Совет по питанию имеет следующие права: 
 Член Совета по питанию имеет право присутствовать при 

приготовлении пищи в МДОБУ № 139 г.СОЧИ. 

 Член Совета по питанию может потребовать обсуждения вне 

плана любого вопроса, касающегося деятельности МДОБУ № 

139 г.СОЧИ, если его предложение поддержит треть членов всего 

состава Совета по питанию. 

 Предлагать руководителю МДОБУ № 139 г.СОЧИ план 

мероприятий по совершенствованию работы МДОБУ № 139 

г.СОЧИ в вопросах организации питания. 



 Совместно с руководителем МДОБУ № 139 г.СОЧИ готовить 

информационные и аналитические материалы о деятельности 

Совета по питанию 

Совет по питанию несет ответственность за: 

 Выполнение плана работы. 

 Соблюдения законодательства РФ об образовании в своей 

деятельности. 

 Компетентность принимаемых решений. 

 Развитие принципов самоуправления МДОБУ № 139 г.СОЧИ. 

6.ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ И 

ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ДОПОЛНЕНИЙ. 

6.1.Настоящее положение может быть отменено, в него могут быть внесены 

изменения и дополнения по решению общего собрания трудового 

коллектива. 

7.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. 

     Хранятся протоколы у председателя Совета по питанию. 

     Книга протоколов Совета по питанию пронумеровывается  постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью и печатью МДОБУ № 139 

г.СОЧИ. 


