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1. Общие положения 

Совет по питанию отделения дошкольного образования (далее ОДО) создаётся с целью: 

 обеспечения гарантий прав детей на полноценное питание в условиях государственного 

дошкольного образовательного учреждения, с учетом действующих натуральных норм 

питания и состояния здоровья каждого воспитанника; 

 осуществления контроля за качеством снабжения ОДО продуктами питания детей; 

 координации деятельности администрации, медицинского, педагогического, 

обслуживающего персонала ОДО совместно с родительской общественностью по 

вопросам организации питания воспитанников; 

 пропаганды сбалансированного питания; 

 анализа состояния питания в ОДО. 

Совет по питанию ОДО является постоянно действующим коллегиальным органом 

самоуправления по вопросам питания воспитанников дошкольного учреждения. 

В своей деятельности Совет по питанию руководствуется действующими 

федеральными и региональными документами по организации питания дошкольников, 

Уставом ГБОУ. 

Контроль за организацией работы Совета по питанию осуществляет заместитель 

директора дошкольного отделения ГБОУ школы № 100. 

 

2. Задачи и содержание работы Совета по питанию. 

2.1. Основные задачи Совета по питанию: 

 Организовывать в течении года сбалансированное детское питание, соблюдать 

возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых 

веществах согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения"; 

 Строго соблюдать технологию приготовления пищи; 

 Организовать постоянный контроль за продуктами питания, получаемыми с базы. 

 Вести постоянный контроль за продуктами питания, выданными на пищеблок (закладка) 

 Следить за соблюдением санитарно-гигиенических норм, сроков реализации продуктов, 

отбором суточных проб. 

 Следить за выдачей питания на группы и раздачей пищи на группах. 

2.2. Содержание работы Совета по питанию: 

 действует в течение учебного года на основании утвержденного плана работы; 



 обсуждает выполнение действующих федеральных и региональных, районных 

нормативных документов по питанию детей; 

 координирует работу всех служб, занимающихся питанием детей: пищеблока, 

медицинского персонала и персонала групп; 

 готовит проекты документов ОДО по питанию детей; участвует в составлении плана 

работы Совета на 1 год; 

 рассматривает всесторонне вопросы снабжения продуктами питания ОДО, их хранения и 

организации питания детей, обеспечение данной работы всеми категориями сотрудников 

ОДО (медицинским, педагогическим, обслуживающим персоналом); 

 заслушивает отчеты и информации о результатах контроля за организацией питания в 

ОДО; 

 обеспечивает систему ежедневного контроля за организацией питания воспитанников; 

 изучает лучший опыт организации питания детей на группах и обеспечивает его 

распространение; 

 изучает мнение родителей о состоянии питания детей в ОДО; 

 участвует в рассмотрении обращений, жалоб родителей на организацию питания детей; 

 обеспечивает информирование, консультирование работников пищеблока, педагогов, 

помощников воспитателей по вопросам питания дошкольников; 

 ежегодно анализирует, разрабатывает и утверждает сезонные десятидневные меню, 

вносит (при необходимости) коррективы в содержание; 

 анализирует качество ведения документации ОДО по питанию; 

 обобщает лучшие традиции ОДО по организации питания детей; 

 оперативно рассматривает акты и материалы проверок СЭС, поликлиник и других служб 

по организации питания детей в ОДО. 

 

3. Организация работы Совета по питанию 

3. 1.  Состав Совета по питанию: 

• председатель – заместитель директора; 

• члены Совета -   заведующий хозяйством, врач, повар, заведующий 

производством., представители родительской общественности. 

Ежегодно персональный состав Совета по питанию утверждается приказом директора 

ГБОУ школы № 100 на учебный год. На заседании Совета по питанию могут приглашаться 

представители ЦБ, поликлиники, специалисты Роспотребнадзора, родители воспитанников 

ОДО. 



3.2. Организация работы Совета по питанию. 

Заседания Совета по питанию созываются 1 раз в квартал в случаях необходимости 

могут проводиться внеочередные заседания.  

Совет по питанию (при необходимости) принимает решения по рассматриваемым 

вопросам с указанием сроков выполнения и ответственных. Организует работу по 

выполнению принятых решений. 

 На очередных заседаниях Совета председатель Совета докладывает о выполнении 

принятых решений. 

Члены Совета имеют право выносить на рассмотрение вопросы, связанные с 

улучшением работы по организации питания детей. 

Каждый член Совета обязан посещать все его заседания, активно участвовать в 

подготовке и работе Совета, своевременно и полностью выполнять принятые решения. 

3.3. Делопроизводство Совета по питанию. 

Совет по питанию работает по плану, утвержденному на 1 заседании.  

Совет по питанию избирает из своего состава секретаря для ведения протокола (сроком 

на 1 год). Протоколы заседаний оформляются и подписываются председателем и секретарем 

Совета. 

Протоколы заседаний Совета по питанию хранятся у секретаря. 

 

4. Обязанности совета по питанию. 

4.1. Анализ выполнения натуральных и денежных норм. 

4.2. Изучение деятельности по вопросам питания пищеблока, медицинского 

персонала, персонала групп. 

4.3. Ознакомление и согласование 10-ти дневного меню. 

4.4. Заслушивание отчетов врача, заведующим производством об организации 

питания в ОДО. 

4.4. Утверждение картотеки блюд и технологии приготовления блюд. 

 

5. Права совета по питанию. 

5.1. Вносить предложения по улучшению   питания   в   ОДО   и разрабатывать 

рекомендации. 

5.2. Контролировать закладку продуктов на пищеблоке, выдачу готовой 

продукции на пищеблок и питание детей на группах.



 ПЛАН  РАБОТЫ СОВЕТА  ПО  ПИТАНИЮ на 2018-2019 учебный год 

№ 
Содержание  мероприятий 

Сроки  Ответственный  Прим. 

1 
Утверждение плана 

работы на год 
сентябрь Заместитель ОДО 

 

2 
Подготовка документов по организации  

питания 
сентябрь Заместитель ОДО 

 

3 
Анализ организации питания детей раннего 

возраста 
1 раз в квартал Ст. медсестра 

 

4 Отчет ст. медсестры о закладке продуктов 1 раз в квартал Ст.медсестра 
 

5 

Проверка остатков продуктов питания в 

кладовой, их хранения, 

соблюдения сроков реализации 

ежеквартально 
Представитель 

организатора питания  

 

6 Анализ выполнения натуральных норм 1 раз в квартал Ст.медсестра 
 

7 

Рейды проверки по организации питания на 

группах (соблюдение 

КГН, сервировки стола, 

кормления детей) 

В течении года 

Заместитель ОДО 

Ст. медсестра старший 

воспитатель  

 

8 

Составление списков аллергиков на группах, 

исключение продуктов, в соответствии с 

аллергией. 

В течение года Врач 

 

9 
Составление примерного 

1 0-дневного меню 
октябрь 

Ст. медсестра, 

Повара 

Заведующий 

 

10 

В летнюю компанию отчет кладовщика о 

доставке зелени, свежих овощей 

(количества, качества, регулярность) 

Май-август 
Представитель 

организатора питания  

 

11 
Контролировать соблюдение графика 

выдачи пищи на группы 
В течение  года 

Ст. медсестра 

Старший 

воспитатель 

 

12 
Проводить работу по обновлению картотеки 

блюд 
В течение года Совет по питанию 

 

13 
Контроль за выставлением 

контрольной порции 
В течение года 

Повара представителя 

по питанию  

 

14 

Проводить консультации с 

персоналом 

- значение сроков реализации 

- о санитарном режиме 

- о соблюдении маркировки 

-о технологии приготовления пищи 

В течение года 
Ст. медсестра 

Врач  

 

15 

Проводить экспресс-опрос среди 

воспитателей и детей для выявления 

приоритетов в выборе блюд 

2 раза в год Старший воспитатель  

 

16 Проверять взвешивание готовой продукции постоянно Ст. медсестра 
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