


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Совет по организации питания детей и подростков в образовательном учреждении, находящимся в 

ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Совет) – 

коллегиальный орган, созданный в целях обеспечения качественного питания детей и подростков 

школы № 319. 

В своей работе Совет руководствуется Законом об образовании, нормативными актами Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга, регламентирующими организацию питания детей и подростков в 

образовательных учреждениях, настоящим положением. 

Цель деятельности Совета – оказание помощи работникам столовой и обеспечение контроля за 

организацией питания детей и подростков в образовательном учреждении в соответствии с 

действующим законодательством. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 
Выявление и анализ проблем, связанных с организацией питания детей и подростков в 

образовательном учреждении. 

Разработка мероприятий, направленных на совершенствование организации питания детей и 

подростков в образовательном учреждении. 

Изучение и обобщение положительного опыта по формированию здорового питания, организации 

питания в образовательном учреждении. 

Поиск новых форм повышения качества и совершенствования организации питания детей и 

подростков в образовательном учреждении. 

Подготовка рекомендаций, методических и информационных материалов по организации питания 

детей и подростков в образовательном учреждении. 

Анализ охвата горячим и бесплатным питанием школьников по классам. 

 
3. НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА 

 
Взаимодействие с органами государственной власти, Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Петродворцовому району, учреждениями здравоохранения в вопросах организации питания детей 

и подростков в образовательном учреждении. 

Проведение мониторинга ассортимента продуктов питания необходимого для обеспечения 

разнообразия питания детей и подростков, выполнения санитарных норм. Предоставление 

рекомендаций к перечню продуктов питания и блюд при заключении договоров с предприятиями, 

организующими питание школьников и поставку продуктов в ОУ. 

Осуществление контроля за организацией питания в образовательном учреждении (выполнением 

натуральных норм питания детей и подростков, санитарных требований к организации питания, 

выполнение условий контрактов с организациями, осуществляющими питание школьников, 

поставщиками продуктов питания в ОУ). 

Разработка рекомендаций, информационно-методических материалов по организации питания. 

Обмен опытом по организации питания с другими образовательными учреждениями района. 



4. СОСТАВ СОВЕТА 

 
В состав Совета наряду с председателем Совета, заместителем председателя, входят педагогические 

работники школы № 319, медицинские работники, представители родительского комитета, 

представители Попечительского Совета. 

Возглавляет работу Совета председатель. 

В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя. 

 
5. ПРАВА СОВЕТА 

 
Совет по питанию имеет право: 

Проводить рейды по столовой образовательного учреждения, проверять ассортимент буфета, 

тетради учета поступления продукции. 

Контролировать выполнение образовательными учреждениями и организациями, 

осуществляющими питание детей и подростков в образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, принятых Советом решений и 

рекомендаций. 

Выносить предложения по вопросам улучшения организации питания детей и подростков на совет 

администрации, на заседания органов самоуправления образовательного учреждения. 

Заслушивать отчеты классных руководителей о состоянии работы по организации питания в классе. 

Вносить предложения на рассмотрение представителей организации питания с целью улучшения 

питания детей и подростков. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

 
Состав Совета и Положение о Совете утверждается распоряжением директора школы. 

Совет проводит свои заседания в соответствии с утвержденным графиком работы не реже одного 

раза в квартал. В случае необходимости председателем Совета может быть назначено внеочередное 

заседание. 

Заседания Совета являются правомочными при присутствии не менее половины его состава, 

решения Совета принимаются открытым голосованием большинства участвующих в заседании 

членов Совета. 

Для подготовки материалов и заседаний Совета по отдельным вопросам могут привлекаться 

специалисты и руководители предприятий поставщиков продуктов питания, представители отдела 

образования, курирующие вопросы питания образовательных учреждений. 

Совет может рассматривать внеплановые вопросы в рамках своей компетенции. 

Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем 

Совета. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. 



 


