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1. Общие положения 

1.1 Совет по питанию государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее - 

Совет по питанию) является организацией общественного контроля за питанием обучающихся.  

      1.2. В своей работе Совет руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс                   

Санкт-Петербурга», Уставом образовательной организации, другими нормативными актами 

Российской Федерации и правительства Санкт - Петербурга, действующими СанПин,  

регламентирующими организацию питания обучающихся в образовательных организациях, 

настоящим Положением. 

 

     1.3. Цель деятельности Совета - оказание помощи работникам столовой и обеспечение 

контроля за организацией питания обучающихся в образовательной организации в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Цели и задачи Совета но питанию 

         2.1. Совет по питанию создается в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

организации питания, повышение качества питания обучающихся, а также недопущение в оборот 

пищевых продуктов, не отвечающих обязательным требованиям к качеству пищевых продуктов. 

2.1. Задачами Совета по питанию являются:  

содействие администрации образовательной организации в обеспечение гарантий прав 

обучающихся на полноценное питание с учётом действующих натуральных норм питания и 

состояния здоровья обучающегося; 

участие в контроле организации питания в образовательной организации по согласованию с 

администрацией образовательной организации; 

разработка рекомендаций по организации питания в образовательной организации, включая 

организацию пропаганды принципов здорового питания; 

информирование участников образовательных отношений (работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся) об организации питания в образовательной 

организации. 

3. Направление работы Совета по питанию 

 

      3.1. Взаимодействие с органами государственной власти, Территориальным отделом 

территориального 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 образовательной организации  

    3.2. Совет по питанию на очередной учебный год формирует план проведения проверок 

общественной комиссией в части контроля за: 

- соответствием ежедневного меню (меню-раскладки) примерному меню по набору блюд, 

требованиям СанПиН по составу и выходу блюд, соответствием веса порций меню, вкусовым 

качествам предлагаемых блюд; 

- отсутствием в дополнительном меню запрещенных к реализации детских организациях 

продуктов; 

- соблюдением культуры обслуживания обучающихся; 

- санитарным состоянием обеденного зала и пищеблока; 

- своевременностью проведения лабораторных и инструментальных исследований в соответствии 
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с рекомендациями, в соответствии с приложением N 12 к СанПиН 2.4.5.2409-08 и договором с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

      Совет по питанию вправе организовать проверку за поступающими на пищеблок продуктами 

питания и наличием сопроводительных документов на поступающее сырье и продукты питания, 

подтверждающих их качество и безопасность, включая сроки реализации продуктов. В случае 

выявления нарушений потребовать добровольного изъятия пищевых продуктов из оборота до 

устранения нарушений. 

4. Состав Совета по питанию 

 

       Состав Совета по питанию утверждается приказом руководителя образовательной 

организации в составе председателя и членов. Общее число членов Совета по питанию, включая 

председателя Совета по питанию, составляет не менее пяти человек. Изменение состава  Совета по 

питанию проводится ежегодно по состоянию на начало учебного года 

Председатель Совета -  руководитель образовательной организации. 

Члены: 

должностные лица, ответственные за организацию питания;  

медицинские работники; 

педагогические работники; 

родители (законные представители) обучающихся; 

секретарь Совета. 

5. Организация деятельности Совета по питанию 

       5.1. Совет по питанию осуществляет свою деятельность на основании плана работы, 

утверждаемого на первом заседании Совета по питанию в текущем учебном году. 

       5.2. К полномочиям Совета по питанию относятся рассмотрение вопросов по мониторингу 

качества предоставления питания в образовательной организации, таких как сбор и анализ 

информации об организации питания в образовательной организации, формирования предложения 

по вопросам организации питания, с учетом мнения родительской общественности, разработка 

рекомендаций и предложений по организации питания в образовательной организации. 

     Члены Совета по питанию могут приглашать на заседание Совета по питанию представителей 

организации общественного питания для рассмотрения  вопросов, связанных с организацией 

питания. 

       5.3.Участие членов Совета по питанию в мероприятиях связанных с проведением контроля 

организации питания в образовательной организации осуществляется с учетом установленных 

санитарных требований. 

       5.3. Совет по питанию несет ответственность за компетентность принимаемых решений на 

заседаниях Совета по питанию. 

       5.4. Совет по питанию периодически (но не реже 1 раза в квартал) отчитывается о работе по 

осуществлению контроля и выполнению данных ей поручений на совещании при руководителе 

образовательной организации. 

       5.5. Рекомендации по организации питания в образовательной организации в обязательном 

порядке доводятся до сведения администрации образовательной организации и представителей 

организации общественного питания. 
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