
 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Совет по питанию «Отделения дошкольного образования детей» (далее Совет) - колле-

гиальный орган создается в целях организации взаимодействия руководителя ОДОД, ра-

ботников пищеблока, медицинских работников. 

1.2. В своей работе Совет руководствуется действующими федеральными и региональными 

нормативными документами по организации питания, настоящим Положением. 

1.3. Цель деятельности Совета – координация деятельности работников по улучшению орга-

низации питания детей в ОДОД. 

1.4. Осуществление членами Совета своих функций производится на безвозмездной основе. 

 

2.  Основные задачи работы Совета по питанию. 

2.1. Выявление и анализ проблем, связанных с организацией питания детей в ОДОД. 

2.2. Разработка мероприятий, направленных на совершенствование организации питания в 

ОДОД. 

2.3. Поиск новых форм повышения качества и совершенствования организации питания де-

тей. 

2.4. Подготовка информации по организации питания. 

 

3. Направления работы Совета по питанию 

3.1.Подготавливает рекомендации, материалы, информацию по организации питания. 

3.2.Контролирует организацию питания детей 

3.3.Следит за соблюдением выполнения натуральных норм продуктов питания с учетом ре-

жима работы учреждения, за выполнением условий договоров с организациями, постав-

ляющими продукты (качеством, сроками и условиями доставки, ассортиментом, доку-

ментацией) 

3.4.Координирует работу бракеражной комиссии 

3.5.Вносит на обсуждение конкретные, обоснованные предложения по вопросам питания, 

контролирует выполнение принятых на Совете решения и рекомендации в адрес лиц, свя-

занных с организацией питания 

 

4. Права Совета по питанию. 

4.1. Совет по питанию имеет право: 

4.2.Посещать пищеблок, кладовую, группы с целью изучения вопросов организации питания 

4.3. Контролировать организацию питания 

4.4. Вносить предложения по вопросам улучшения организации питания 

4.5. Заслушивать отчеты повара, врача, завхоза и руководителя структурного подразделения 

о состоянии и организации питания в ОДОД 

4.6. В случае нарушения организации питания вносить предложения администрации ГБОУ 

по принятию мер и взысканиям к виновным в нарушениях 

 

5. Организация работы Совета по питанию 

5.1. В состав Совета входят: руководитель структурного подразделения (директор), повар, 

завхоз, врач (медицинская сестра из поликлиники), старший воспитатель (методист), 

представитель родительской общественности (без права посещения пищеблока) 

5.2. Заседания Совета проводятся один раз в месяц 

5.3. Заседания Совета являются правомочными при присутствии не менее половины его со-

става 



5.4. Решения Совета принимаются голосованием большинства участвующих в заседании 

членов Совета. 


