
 

 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о Совете по питанию ГБОУ  средней школы  № 233 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга разработано на основе следующих 

государственных и региональных законодательных  и нормативных актах в действующей 

редакции: 

   -Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

   -Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

   -Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт- 

Петербурга»; 

  -Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2008 №569-95 «О социальном питании в Санкт-

Петербурге»; 

  -Закон Санкт-Петербурга от 04.09.2009 №32-13 «О дополнительных мерах социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в части  предоставления   на льготной основе 

питания в образовательных учреждениях  Санкт-Петербурга»; 

  -Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

  -Санитарно- эпидемиологические  правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1940-05. 2.3.2» 

Продовольственное сырье и пищевые продукты. Организация детского питания»; 

-Устав ГБОУ  средней школы  № 233  Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

1.2. Деятельность Совета по питанию осуществляется в строгом соответствии с 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

организацию питания школьников. 

1.3 Совет по питанию работает совместно с администрацией образовательного 

учреждения, педагогическими работниками и родителями (законными представителями)  

обучающихся. 

1.4 Совет по питанию действует на основании Положения о Совете по питанию, 

утвержденного приказом директора школы. Принимается на неопределенный срок. 

1.5 Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения Общим собранием работников, Педагогическим советом  и утверждаются 

директором. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

1.6 Совет по питанию ГБОУ  средней школы  № 233  Красногвардейского района Санкт-

Петербурга создается для оказания содействия в организации питания в школьной 

столовой. 

 

                                                2.Цель Совета по питанию  

  

 2.1.  Содействие в организации питания обучающихся школы  

 

                                               3.Задачи  Совета по питанию. 

3.1.Приведение организации питания обучающихся  в соответствие с нормами  

«Гигиенических требований к условиям обучения школьников в различных видах 

современных образовательных учреждениях»  

3.2.Реализация государственно-общественного руководства обеспечением обучающихся 

питанием, соответствующего  возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; 

3.3.Осуществление постоянного  анализа состояния организации питания в школе. 

3.4. Разработка и интеграция нового передового опыта, инновационных форм организации 

питания детей в школе. 

3.5. Реализация социальных гарантий обучающимся, относящихся к категориям, имеющих 

право  на получение бесплатного питания; 

3.6. Организация пропаганды принципов здорового и полноценного питания. 



 

 

3.7. Осуществляет контроль за организацией в столовой ежедневного дежурства учителей 

и обучающихся  

 

4.Компетенция Совета по питанию 

  

4.1Заслушивать предложения других органов управления Учреждения по 

совершенствованию своей деятельности 

4.2 Вносить свои  предложения  по улучшению организации питания школьников 

4.3 Принимать участие в семинарах совещаниях, а также выступать на собраниях  перед 

родителями  и классными руководителями  

4.4 Участвовать в проверке организации питания школьников 

4.5 О выявленных недостатках в работе председатель Совета по питанию ставит в 

известность орган самоуправления, в компетенции которого находится принятие 

локальных актов образовательного учреждения, а также вносит предложения по их 

устранению 

4.6 На ежегодном собрании по итогам года Совет по питанию представляет отчет о 

проделанной работе. Собрание проводится  с привлечением родительского комитета, 

педагогического совета, а также лиц, заинтересованных в совершенствовании 

деятельности по организации питания школьников  

  

                    5.Организация и порядок деятельности Совета по питанию 

 

5.1. Совет по питанию избирается на 2018 – 2019 учебный год 

5.2. Члены Совета по питанию исполняют свои обязанности безвозмездно и без отрыва 

от основной деятельности  

5.3. Совет по питанию действует на основе гласности и равноправия его членов 

5.4. В состав Совета по питанию входят: 

5.5 Председатель Совета по Питанию , директор школы 

• Секретарь комиссии, ответственный за питание 

• Представитель педагогической общественности 

• Председатель родительского комитета школы 

• Зам директора по АХР 

• Медработник 

  5.6  Оперативное руководство и организация деятельности Совета осуществляется 

председателем, а в его отсутствие – заместителем. 

  5.7. Председатель Совета организует работу, ведет заседания Совета, выносит на 

рассмотрение Совета предложения о планах его работы  и времени заседаний 

  5.8. Заседание Совета по питанию считается правомочным, если в нем присутствует 

большинство его членов 

5.9. Решения Совета по питанию оформляются протоколами, которые подписываются 

всеми членами Совета. (Приложение 1) 

5.10 Совет по питанию проводит свои заседания не реже 1 раза в четверть, проверяет 

соответствие отпуска талонов питанию, подписывает бракеражный журнал, следит за 

качеством пищи в столовой, рассматривает заявления от родителей на освобождение от 

платы за питание и на выплату денежных компенсаций, взамен питания. 

 

6. Права, обязанности и ответственность Совета по питанию 

 

6.1. Решения Общественного совета по питанию должны быть законными и 

обоснованными. Решения Общественного совета по питанию, принятые в пределах его 

компетенции являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. О решениях, принятых общественным советом по питанию, 

ставятся в известность педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

6.2  Общественный 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; 

• выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по вопросам 

питания, контролировать выполнение принятых на Совете по питанию предложений, 

поручений; 

• давать рекомендации, направленные на улучшение питания в школе; 

• ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании сотрудников, 

связанных   с организацией питания в школе. 

6.3. Общественный совет по питанию несет 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. 

 

 

7.Делопроизводство Совета по питанию 

7.1. Протоколы заседаний Совета по питанию записываются секретарем в журнале 

протоколов заседаний Совета по питанию. Каждый протокол подписывается 

секретарем совета. 

7.2. Книга протоколов заседаний  Совета по питанию хранится в делах Совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                          

 

 

 


