
МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка                                                                                 
Оренбургского района  Оренбургской области 

                  

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад с осуществлением 

физического и психического развития, коррекции и  оздоровления всех 

воспитанников «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение о Совете по питанию Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад с осуществлением физического и психического 

развития, коррекции и  оздоровления всех воспитанников «Ласточка» с. 

Павловка Оренбургского района Оренбургской области (далее – Положение)  

разработано в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка - детский сад с осуществлением 

физического и психического развития, коррекции и  оздоровления всех 

воспитанников «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской 

области (далее - МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка) разработано 

на основании СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая   2013 

г. № 26, СанПиН 2.3.2.1293-03 «О гигиенических нормативах безопасности 

продуктов с пищевыми добавками и вспомогательными веществами», 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «О гигиенических требованиях к безопасности и 

пищевой ценности продуктов», СанПиН 2.3.2.1940-05 «О санитарных 

требованиях к детскому питанию», СанПиН 2.1.4.1074-01 «О санитарных 

требованиях к питьевой воде», Приказа Минобразования РФ № 178 от 

11.03.2012 года  «Общие рекомендации по организации питания в 

образовательных организациях: кратность приема пищи, рацион питания, 
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распределение пищевой ценности продуктов питания в течение дня и т.д.», МР 

2.4.5.0107-15. 2.4.5. «Гигиена. Гигиена детей и подростков. Детское питание. 

Организация питания детей дошкольного и школьного возраста в 

организованных коллективах. Методические рекомендации» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 12.11.2015), Устава. 

1.2. Совет по питанию является общественным органом, который создан 

с целью улучшения качества организации питания обучающихся, пропаганды 

основ здорового образа жизни при взаимодействии с Советом родителей и 

общественными организациями. 

1.3. Совет по питанию: 

обсуждает выполнение действующих (новых) федеральных и 

региональных, районных нормативных документов по питанию детей; 

готовит проекты документов по питанию детей; участвует в составлении 

плана работы Совета на учебный год; 

рассматривает всесторонне вопросы снабжения продуктами питания, их 

хранения и организации питания детей, обеспечение данной работы всеми 

категориями сотрудников ДОО (медицинским, педагогическим, 

обслуживающим персоналом); 

заслушивает отчеты и информации о результатах контроля за 

организацией питания в МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка; 

обеспечивает систему ежедневного контроля за организацией питания 

воспитанников; 

изучает лучший опыт организации питания детей на группах и 

обеспечивает его распространение. 

1.4. Положение и изменения принимаются педагогическим советом с 

учетом мнения родителей (законных представителей), утверждаются 

приказом заведующего. 

1.5. Положение действует до внесения изменений или принятия нового 

положения. 

 

2. Структура Совета по питанию 

 

2.1. Совет по питанию включает в себя постоянно действующую группу 

из числа сотрудников МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка и 

представителя общественности (представитель Совета родителей). 

2.2. Председателем совета по питанию является заведующий. Из числа 

членов Совета по питанию назначается заместитель председателя Совета по 

питанию. 

2.3. В состав Совета по питанию входят: 

— Заведующий 

— Медицинская сестра 

— Заведующий хозяйством 



— Старший воспитатель 

— представитель Совета родителей 

— Бухгалтер по питанию (по согласованию). 

2.4. Состав совета по питанию утверждается приказом заведующего на 

учебный год. 

 

3. Порядок и направления работы Совета по питанию 

 

3.1. Совет по питанию организует: 

— изучение оптимального и передового опыта в области организации 

питания в ДОО и способствует его интеграции в работу. 

— консультативную работу, повышение квалификации, 

обучение персонала, связанного организацией детского питания. 

— практическую помощь в овладении технологией приготовления новых 

блюд. 

-плановый систематический анализ за состоянием организации питания, 

хранения и транспортировки продуктов, их стоимости. 

3.2. Осуществляет контроль: 

— за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-

эпидемиологический режим, хранение проб в соответствии с санитарными 

правилами, закладка продуктов, технология приготовления продуктов, 

качество и количество пищи, продуктов, маркировка тары, 

выполнение графика и правил раздачи пищи). 

—  за организацией питания детей и детей-аллергиков на группах: 

соблюдение режима питания, доставка и раздача пищи в группах, сервировка 

стола, 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 организацией транспортировки продуктов, их качеством. 

— за ведением документации по организации питания. 

4.3. Заседания Совета по питанию проводятся 1 раз в 3 месяца, 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 обучающихся. 

Каждый член Совета по питанию обязан посещать все его заседания, 

активно участвовать в подготовке и работе Совета, своевременно и полностью 

выполнять принятые решения. 

На заседании Совета по питанию могут приглашаться представители 

поставщиков продуктов питания, обеспечивающих продуктами питания ДОО, 

поликлиники, родители воспитанников. 
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