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ПОЛОХtЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО

муниципального дошкольного образовательного учреждения

<<,Щетский сад NЬ 173>

1. Общие положения.

1 ]. НастоЯщее полоХtенIIе разработано для N{доУ <Щетскlril сад Ns l73> города

Ярославля (далее - Учре;tсдение) в соответстВии с Законом РФ <Об образованиI{)).

УставоМ учрехtденИя, СанПлiН 2.4.1,зо4g-lЗ, цrrклограммоli контроля мдоУ <rЩетскиir

сад Ng l 73>.

l 2, СовеТ по питанllю является одноri из форм взалrмодействIlя спецI{алис],ов"

отвечаюЩlrх за органrвацию питанItя воспитаннl{ков в учре}кдениlI.
l.З. Ifелью Совета по питанию является контроль за органlrзациеI"I IlитанlIя

воспIlтанников, оптltмизация органлIзацr{и питанl{я.

1.4. Совет по питанию создается приказом заведующего.
1.5, Совет по плIтанию возглавляется председателем.
l.б. Решения Совета, принятые в пределах его полномочлrй и в соответствl{и с

законодательством, обязательны для исполнения администрацией" всеми llленамI,1

коллектt{ва.
1,7, Изменения И дополнения в настоящее положение вносятся заведующим
1.8. СроК данногО положениЯ неограничен. ,Щанное полояtен}iе деI"rствует до принятия

нового.

2. Основными задаtIами Совета по питанию являются:
2.1. Совплестная работа спецltалистов в целях повышенlIя качества организации питания

воспитаннr{ков;
2 2 Коорлинацtя деriствиit спецLIалllстов, осуществляющl.{х органIlзацIrю пI,1танr{я,

2.З Контроль за организациеr'i пrrтанrrя.

3. (Dункции Совета по питанию:
3. l. Совет по питанrtю распределяет обязанност}t между собой и представляет на

утвержден}iе заведующему
з.2. Совет по питанию контролирует вопросы органt{зац}tи питанtlя согласно поло}кения

об органrtзацL{и питания, утвер)ltденно го пр икilзом заведующего.

4. Организация управления Совета по питанию.
,1.1 ЧленамIl совета по питанtlю в М.ЦоУ являются.
- заведующllГi
- старш иli восп tiтатель
- N{едсестра по органl{зацлlи питания



I

- старшая медсестра
* завхоз
4.2.Назаседание Совета по питанt{ю могут быть приглашены представliтелrr Учредителя,
tллены коллектIlва, представителII Роспотребнадзора, организацrlя окaзывающая уСлугу ПО

организацt{и питания воспIшанников в учреждении, родllтельскоr1 общественности Лlrца,
прIIглашенные на заседания Совета по питанию, могут участвовать в обсухtденt{и
вопросов, находящIlхся в }lx компетенцllrl.
4.З. Щля ведения Совета по пl{танию из его состава открытым голосованием избIIрается

председатель и секретарь сроком на 1 год.
4 4 Прелседатель Совета по питанию.
- органiIзует деятельность Совета по питанию;
- информирует членов Совета по питанию о предстоящем заседании;
- организует tIодготовку и проведенliе Совета;
- определяет повестку;
- контролирует выполненtlе решенлtй.
4.5, Совет по питанr{ю собирается по мере необходrrмости" но не реже чем 1 раз в 3
месяца.

5. ответственность Совета по питанию.
-5.1. Совет по питанию несет ответственность:
- за выполненI{е. выполнение не в полном объеме или невыполненIIе закрепленных за HIIMI

задач и функций,
- пр}{нимаемые решения;
- cooTBeTcTBIte принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовыI\{ актам.

6. fелопроизводство.
6. l. Заседания Совета по питанию оформляются протоколом.
6.2. В журнале протоколов фиксируются:
- дата проведения заседания,
- количественное прIiсутствIrе (отсутствие) членов Совета по пL{танию;
- прtrглашенные (Ф,И.О., должность),
- повестка дня.
- ход обсу;кденI{я вопросов;
- предложения, рекомендации" замечания членов Совета по пIIтанию }I приглашенных лl{ц,
- решенлrе.
6.З Протоколы подпlIсываются Председателем Il секретарем Совета по пLtтанлlю.
б,ul. Журнал протоколов Совета по питанию нумеруется постранично. прошнуровывается,
скрепляется подпl{сью заведующего и печатью.
6.5, Журнал протоколов Совета по п}lтанию хранl{тся (5 лет) и перелается по акту (прrr
смене руководителя, передаче в архив).
6.6 Щоклады, отчеты" тексты вьlступлений, о которых в протоколе Совета по пIIтанI{ю

делается запрtсь (<доклад>>, ((выступленrrе>), группируются в отдельноr1 папке с тем хtе
сроком хранения, что l{ журнал протоколов Совета по п}lтанию.
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Прlrло;ltенlrе l к полоlltен}{ю
о совете ло питанию

Основные направления работы совета по питанию

лъ
п/п

Наименование мероприятий ответственный Участники,
исполните.пи работ

l Общее руководство Ir осуществление контроля за
организацrlеir пrrтания

заведующии Старшая &rедсестра.
старшиri
воспитатель" :]авхоз

.1
L Закладка основных продуктов питания в котел Старшая

медсестра
Старщая медсестра
(прrr oTcyTcTBrILl
завхоз)

J Норма выхода блюд на пиrцеблоке Старшая
медсестра

Сотрудники

4 CaHliTapHoe состоян}lе пищеблока Старшая
медсестра

Сотруднlrкtt
пlrщеблока

5 Отбор и хранение суточнолi пробы Старшая
медсестра

Сотруднltкrr
пrrщеблока

6 Контроль за состоянием здоровья работников,
щих питание

Старшая
медсестра

Старшая медсестра

7 Соблюдать температурный ре}ким раздаваемой
м пищи

Старшая
медсестра

Повар, младшие
воспл{ателI{

8 соблюдение режrrма питанL{я }r получения его с
пищеблока

Старшая
медсестра

Повар, младш}]е
воспLlтателI{

9 fiоведение норN,lы пL{танt{я детям на группах Старшая
медсестра

Воспrrгаелl.т"
младшlIе
воспl{тателI{

10 Организация питания на группах:
- санитарное состояние
- наличлtе инструкций
- маркировка
- налич}lе и состояние необходимого инвентаря и
посуды
- соблюдение санIIтарных правил при получениr{ и
раqцладки пищи

Старшая
медсестра

Младшие
воспIIтатели. завхоз

Il Органr.lзация пI{тания на группах
- cepB}rpoBKa
- порядок действliй при подготовке t{ во время
приема пищl{ детьми
- IIспользовать tlнд}tвидуальный подход к ребенку
Rо время приема пищ}I с учетом его лиtlностньtх
особенностел:i
- формированIlе культурно-гигиенических
навыков у детей при приеме пI{щи
- формированIIе представлениr'i о правильном
пr.lTaнt{Il

Старший
воспитатель

Воспитат,елrt.
младшJIJе
воспI{тателtl

12 Изучает MHeHIle родителеir о состоянии питаниrI
детеI"I в учрежденилI
Участвует в paccмoTpeHltlt обращений, жалоб

дителеи на питания

Заведующий Старшиii
воспt{татель.
воспt{тателtl


