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Положение
о совете по питанию ГКОУ школы-интерната ст-цы

Вознесенской.

1.Общие положения
П Совет по питанию ГКОУ школы-интерната ст-цы Вознесенской 

в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами РФ, приказами министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, Уставом 
и локальными актами образовательного учреждения.

12 Совет по питанию является органом самоуправления 
образовательного учреждения. Состав Совета по питанию утверждается 
директором школы накаждый год.

13 Совет по питанию работает совместно с администрацией,
органами самоуправления образовательного учреждения, педагогическими 
работникамии родителями (законными представителями) обучающихся.
Деятельность совета по питанию осуществляется в строгом соответствии с 
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами,
регламентирующими организацию питания школьников.

1.4 результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков 
оформляются актами и рассматриваются на заседаниях Совета с приглашением 
заинтересованных лиц.

15 Заседания Совета оформляется протоколом и доводится до 
сведенияадминистрации школы.

16 Задачами совета по питанию являются:
-реализация государственно-общественного руководства 

обеспечением обучающихся питанием, соответствующим возрастным 
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 
принципам рациональногосбалансированного питания;

-содействие предупреждению (профилактике) среди
обучающихся инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных 
с фактором питания;



организация пропаганды принципов здорового и полноценного питания; 
осуществление контроля:

1. За рациональным использованием финансовых средств, выделенных на 
питание обучающихся.

2. За целевым использованием продуктов питания и готовой продукции.
3. За соответствием рационов питания, азшнэутверждённого меню.

4. За качеством готовой продукции.
5. За выполнением графика поставок, сроками их хранения и 

использования.
6. За организацией приёма пищи обучающихся.
7. За соблюдением графика работы‘столовой

1.7 Настоящее Положение принимается Советом ГКОУ школы-интерната ст- 
цы Вознесенской и утверждается директором школы, регламентирующим 
деятельность общеобразовательного учреждения.

Положение о Совете по питанию принимается на неопределённый срок.

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 
редакции Положения Советом школы и утверждаются директором. После 
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ

Совет по питанию осуществляет руководство организацией питания 
обучающихся в школе.

К компетенции Совета по питанию относятся:
изучение состояния организации питания в 

общеобразовательномучреждении;
разработка предложений по улучшению системы организации

питания.

3.ПРАВ А СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ

3.1 Решения Совета по питанию должны быть законными и обоснованными. 
Решения Совета по питанию, принятые в пределах его компетенции, являются
обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. О 
решениях, принятых Советом по питанию, ставятся в известность педагогические 
работники, обучающиеся, родители (законные представители).

3.2 Совет по питанию имеет право:
обсуждать вопросы, касающиеся организации питания в общеобразовательном 

учреждении;
предлагать директору школы планы мероприятий по совершенствованию 

организации питания;
участвовать в проведении контрольных мероприятий, связанных с 
организацией питания и деятельностью пищеблока;



организацией питания и деятельностью пищеблока;
3.3 Совет по питанию несёт ответственность:
за соблюдение в процессе организации питания в образовательном 

учреждении действующего законодательства;
за соблюдение гарантий прав обучающихся и их родителей (законных 

представителей);
-за компетентность принимаемых организационно-управленческих 
решений;
-за информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

через информационный стенд.
4. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 

Совет по питанию формируется на основании предложения Совета 
общеобразовательного учреждения с учетом согласия работников, 

выдвигаемых на работу в составе Совета.
В состав Совета по питанию входят не менее5 членов, включая 

председателя Совета. Не менее 30% составляют родители.
Заместитель директора по воспитательной работе общеобразовательного 

учреждения является председателем Совета по питанию.
Общественный совет по питанию собирается не реже 1раза в месяц. 

Решения на заседании Совета по питанию принимаются большинством 
голосов от присутствующих членов Совета.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ

5.1. Протоколы заседаний Совета по питанию записываются секретарём в 
Книге протоколов заседаний Совета по питанию. Каждый протокол 
подписывается председателем Совета и секретарём.

5.2 Книга протоколов заседаний Совета по питанию хранится в делах 
Совета. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. Книга 
протоколов заседаний Совета по питанию нумеруется постранично, 
скрепляется подписью директора и печатью образовательного учреждения.
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