
 
 

 



 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Новоселовская средняя общеобразовательная школа № 5 

 

Приказ № 394 

 
 с. Новоселово                                                                от 08 ноября 2019 года           

 

О создании Совета по питанию 

 

 В целях организации питания и осуществления административно-

общественного контроля за организацией и качеством питания учащихся 

МБОУ Новоселовской СОШ №5 на основании письма Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере благополучия человека по Красноярско-

му краю ЦВ-66147 от 17.10.2019 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав Совета по питанию (Приложение 1). 

 

2. Утвердить Положение о Совете по питанию (приложение 2). 

 

3. Утвердить план работы Совета по питанию (приложение 3). 

 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ Новоселовской СОШ № 5                                С.В. Целитан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Состав Совет по питанию 

МБОУ Новоселовской СОШ № 5 

 

Корпус 1 Корпус 2 

1. Представители родительской общественности 

 (по графику, по согласованию) 

Щепилина Алена Викторовна (7,8 

класс) 

Журавлева Анастасия Максимовна 

(от 1 кл.) 

Плясунова Евгения Ивановна (9 

класс) 

Кащук Татьяна Валерьевна (2,4 кл.) 

Ленивцева Елена Михайловна  Рогожина Ольга Сергеевна (3 

класс,11 класс) 

 Владимирова Евгения Львовна  (5 

класс) 

2. Ответственный за питание  

Кох Любовь Адольфовна 

3. Представитель педагогической общественности 

Фокина Оксана Николаевна  Арбузова Наталья Петровна 

5. Представитель Совета школы, представляющий интересы 

учащихся 

Ярлыкова Диана Сергеевна Кроневальд Анна Андреевна 

6. Директор  

Целитан Светлана Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Положение о Совете по питанию 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новоселовской  средней общеобразовательной школы №5 

 

I. Общие положения 
1.1. Совет по питанию (далее - Совет) является общественным органом, 

который создан с целью оказания практической помощи муниципальному 

бюджетному учреждению Новоселовской средней общеобразовательной 

школе № 5 в организации  и осуществлении административно-общественного 

контроля за организацией и качеством питания учащихся в школе. 

 

II. Структура Совета по питанию 

 

2.1. Совет включает в себя постоянно действующую группу из числа 

работников школы, представителя общественности (Совета родителей). Об-

щее количество членов Совета – не менее 5 человек.  

2.2. Председателем совета является директор школы. Из числа членов 

Совета назначается заместитель председателя Совета. 

2.3. В состав Совета по питанию входят: 

 директор школы, 

 представитель педагогической общественности, 

 председатель родительской общественности; 

 ответственный по питанию. 

2.4. Состав совета утверждается приказом директора школы сроком на 

1 год. 

 

III. Основные задачи работы Совета по питанию 

 
3.1.Реализация государственно-общественного руководства обес-

печением обучающихся питанием, соответствующего возрастным физио-

логическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

3.2.Осуществление постоянного анализа состояния организации 

питания в образовательном учреждении. 

3.3Разработка и интеграция нового передового  опыта,  инноваци-

онных форм организации питания в образовательном учреждении. 

3.4.Координация деятельности образовательного  учреждения  и 

поставщиков продуктов питания (по вопросам питания). 

3.5.Реализация социальных гарантий обучающимся, относящих-

ся к категориям, имеющих право на получение бесплатного питания; 



3.6.Содействие предупреждению (профилактике) среди обуча-

ющихся инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с 

фактором питания; 
 
3.7.Организация пропаганды принципов здорового и полноценного пи-

тания. 

IV. Порядок и направления работы Совета по питанию 
 

4.1. Осуществляет контроль: 

 за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-

эпидемиологический режим, хранение суточных проб  48 часов, закладка 

продуктов, технология приготовления продуктов, качество и количество пи-

щи, продуктов, маркировка тары, выполнение графика и правил раздачи пи-

щи). 

 за организацией питания детей: соблюдение режима питания, сервиров-

ка столов, гигиена приема пищи, качество и количество пищи, оформление 

блюд, маркировка посуды для пищи. 

 за работой продуктовой кладовой (прием, хранение, выдача продуктов, 

оформление документации, санитарно-эпидемиологический режим). 

 за выполнением 10-ти дневного меню, за выполнением норм раскладки. 

 за качеством продуктов.  

 за ведением документации по организации питания. 

4.2.  Совет проводит заседание по мере необходимости, но не реже 1 

раза в четверть, оформляя заседания протоколами. 
 

V. Права и обязанности членов Совета 
5.1. Члены Совета обязаны присутствовать на заседаниях Совета по пи-

танию.  

5.2. Члены Совета имеют право: 

 обсуждать вопросы, касающиеся организации питания в общеобразова-

тельном учреждении; 

 предлагать директору образовательного учреждения планы мероприя-

тий по совершенствованию организации питания; 

 участвовать в проведении контрольных мероприятий, связанных с ор-

ганизацией 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 образова-

тельном учреждении; 

 ходатайствовать перед администрацией о поощрении и наказании со-

трудников, связанных с организацией питания в образовательном 

учреждении. 

 Решения Совета по питанию должны быть законными и обосно-
ванными. 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 ра-
ботники, обучающиеся, родители (законные представители). 

 
VI. Делопроизводство Совета по питанию 

 

 Протоколы заседаний Совета по питанию записываются секре-

тарем в журнал протоколов заседаний Совета по питанию. Каж-

дый протокол подписывается секретарем Совета. 

 Книга протоколов заседаний Совета по питанию хранится в делах 

Совета. 



                                                                                                          Приложение 3 

План работы Совета по питанию  

МБОУ Новоселовской СОШ № 5 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
№ 

п/п 
мероприятия Срок исполнения 

Ответственные 

1 

Составление списков на льготное пита-

ние учащихся (дети из многодетных,  

малообеспеченных семей, дети-сироты, 

опекаемые, инвалиды) 

Август-сентябрь  

 

Отв. по питанию, 

классные руководи-

тели 

2 
Оформить информационный стенд «Пи-

тание школьников» 
Декабрь Отв. по питанию 

3 
Разместить план мероприятий Совета на 

2019-2020 учебный год на сайте школы 
Декабрь 

Отв. по питанию, 

зам. директора  

по ВР 

4 
Проводить заседания Совета по пита-

нию 
1 раз в четверть 

Председатель Совета 

по питанию 

5 

Проводить контроль качества поступа-

ющей продукции. Обобщать данные по 

контролю 1 раз в четверть к заседанию 

Совета по питанию. 

Ежедневно 
Члены бракеражной 

комиссии 

6 
Проводить проверку полноценности пи-

тания в школьной столовой 
Рейды один раз в месяц  

члены совета по пи-

танию 

7 
Внести изменения в действующее меню 

  
Октябрь  Отв. по питанию 

8 

Проводить рейды по проверке санитар-

ного состояния обеденного зала, кухни, 

мойки, подсобных помещений пи-

щеблока 

Ежемесячно 
Члены бракеражной 

комиссии 

9 

Провести анкетирование участников 

образовательного процесса об удовле-

творенности организацией питания 

учащихся в школе. 

Октябрь  

 

Классные руководи-

тели, отв. по пита-

нию 

10 

Организовать лекторий для родителей о 

полноценном питании детей и подрост-

ков 

На родительских собра-

ниях  
Классные руководи-

тели  

11 

Отчет о работе Совета по питанию за-

слушивать на общешкольных родитель-

ских собраниях 

Сентябрь, май 

 

 

Председатель Совета 

по питанию, члены 

Совета по питанию 

 


