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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет по питанию -  коллегиальный орган при ОУ.
1.2. В своей работе Совет руководствуется действующими федеральными и региональными 
нормативными документами по организации питания, настоящим положением.
1.3. Цель деятельности Совета -  организация питания детей в ОУ с учетом современных 
требований; контроль за организацией питания.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ СОВЕТА

2.1. Содействие в организации питания.
2.2. Координация деятельности действующих в ОУ комиссий, всесторонний анализ 
организации питания.
2.3. Проведение просветительской работы по организации питания в ОУ.
2.4. Информирование заинтересованных сторон об организации питания в ОУ.

3.1.

ОУ.
3.2.
3.3.
3.4.

3. ПРАВА СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ

Совет по питанию имеет право: 
посещать группы ОУ 
посещать пищеблок ОУ
проверять работу по организации питания в ОУ
вносить предложения по вопросам улучщения организации питания руководству

Контролировать организацию питания в ОУ 
Заслущивать отчеты о состоянии и организации питания.
В случае нарущения организации питания в ОУ, вносить предложения руководству

ДОУ о принятии мер к работникам.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

4.1. Состав Совета по питанию ОУ утверждается приказом заведующего
4.2. Совет действует в составе председателя, заместителя, секретаря и членов Совета.
4.3. Совет ежегодно планирует свою работу.
4.4. Заседания Совета проводятся в соответствии с графиком работы.
4.5. Заседания Совета являются правомочными при присутствии не менее половины его 
состава, рещения Совета принимаются открытым голосованием больщинства участвующих в 
голосовании членов Совета
4.6. Для подготовки материалов и заседаний Совета по отдельным вопросам могут 
привлекаться специалисты и работники ОУ, работники социальной службы, представители 
заинтересованных организаций.
4.7. На заседания совета по питанию приглащается заведующий, для информирования о 
работе действующих в ОУ комиссий, всестороннего анализа организации питания.
4.8. Совет может рассматривать внейлановые вопросы, связанные с его функциями.
4.9. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и 
секретарем.
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