МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 5 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА ГРОМОВА

Приказ
ОТ

/ Г

.

2017г.

г.Тула

О создании Совета по питанию
В целях организации питания и осуществлении контроля
за организацией и качеством питания обучающихся и воспитанников
МБОУ ЦО № 5, в соответствии с решением Управляющего совета,
протокол № 1 от 15.09.2017 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Совет по питанию в составе:
Председатель: Дремова Т.А., учитель географии;
Заместитель председателя: Копылова И.Е., медицинский работник;
Секретарь: Алещева И. С., учитель биологии
Члены комиссии:
Голяченко Н.М., представитель родительской общественности;
Сарганова Н.В., представитель родительской общественности.
2. Утвердить Положение о Совете по питанию (Приложение 1).
3. Утвердить план работы Совета по питанию на 2017-2018
учебный год (Приложение № 2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ЦО № 5

Е.М.Широкая

от

Приложение 1
к приказу
.09.2017г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ
1. Общие положения.
1.1. Положение о Совете по питанию разработано на основе Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ ЦО № 5
и настоящего Положения.
1.2. Деятельность Совета по питанию осуществляется в строгом соответствии
с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами,
регламентирующими организацию питания обучающихся и воспитанников.
1.3. Совет по питанию является общественным органом, который создан
с целью организации питания и осуществлении контроля за организацией
и качеством питания обучающихся и воспитанников МБОУ ЦО № 5.
1.4. Совет по питанию работает совместно с администрацией центра,
органами самоуправления образовательного учреждения, педагогическими
работниками и родителями (законными представителями) обучающихся и
воспитанников.
1.5. Положение о Совете по питанию принимается на неопределенный срок.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой
редакции Положения Управляющим советом и утверждаются директором.
После принятия новой редакции Положение предыдущей редакции
утрачивает силу.
2. Структура Совета по питанию.
2.1. Совет по питанию включает в себя постоянно действующую группу из
числа членов Управляющего совета. Общее количество членов Совета по
питанию - не менее 5 человек.
2.2. Председатель Совета по питанию избирается из числа членов Совета по
питанию, назначается заместитель председателя Совета по питанию.
2.3. Для ведения протокола заседаний Совета по питанию из его членов
избирается секретарь.
2.4. Совет по питанию собирается не реже 1 раза в четверть.
2.5. Решения на заседании Совета по питанию принимаются большинством
голосов от присутствующих членов Совета.

2.6. Состав Совета по питанию утверждается приказом директора школы
сроком на 1 год.
3. Основные задачи работы Совета по питанию.
3.1. Реализация государственно-общественного руководства обеспечением
учащихся питанием, соответствующего возрастным физиологическим
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального
и сбалансированного питания.
3.2. Осуществление постоянного анализа состояния организации питания
в учреждении.
3.3. Реализация социальных гарантий обучающихся и воспитанников,
относящихся к категориям, имеющих право на получение бесплатного
питания.
3.4. Содействие предупреждению (профилактике) среди обучающихся
и воспитанников инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных
с фактором питания.
3.5. Организация пропаганды принципов здорового и полноценного питания.
4. Компетенция Совета по питанию.
4.1. Совет по питанию осуществляет контроль
обучающихся и воспитанников в центре.

организации питания

4.2. К компетенции Совета по питанию относятся:
изучение
состояния
организации
общеобразовательном учреждении;

питания

в

разработка предложений по улучшению системы организации питания на
платной и бесплатной основе.
5. Права, обязанности и ответственность Совета по питанию.
5.1. Решения Совета по питанию должны быть законными и обоснованными.
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 администрация центра, педагогические работники,
обучающиеся и воспитанники, родители (законные представители).
5.2. Общественный совет по питанию имеет право:
обсуждать
вопросы,
касающиеся
в общеобразовательном учреждении;

организации

питания

предлагать директору центра планы мероприятий по совершенствованию
организации питания;
,,

участвовать в проведении контрольных мероприятий,
с организацией питания и деятельностью пищеблока;

связанных

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 центре;
ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании
сотрудников, связанных с организацией питания в центре.
5.3. Совет по питанию несет ответственность:
за соблюдением в процессе организации питания в образовательном
учреждении действующего законодательства;
за соблюдением гарантий прав обучающихся, воспитанников и их родителей
(законных представителей);
за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений;
за информирование родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников через информационный стенд, сайт центра.
6. Делопроизводство Совета по питанию.
6.1. Протоколы заседаний Совета по питанию ведутся секретарем. Каждый
протокол подписывается секретарем Совета.
6.2. Книга протоколов заседаний Совета по питанию хранится в делах
Совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
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Приложение 2
к приказу
.09.2017г. №

План работы Совета по питанию МБОУ ЦО № 5
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

мероприятия
Планирование работы Совета
по питанию.
Разместить план мероприятий
Совета на 2013-2014 учебный год
на сайте центра
Проводить заседания Совета по
питанию
Беседы с детьми и родителями
об организации питания
в учреждении
Проведение классных часов по
темам:
1-2 классы:
«Правила поведения в школьной
столовой. Столовый этикет»
«Гигиена питания»
«Питание и здоровье»
3-4 классы:
«Правильное питание - моё
здоровье»
«Твое здоровье и питание»
«Заповеди здорового питания»
«Здоровое питание - помощник в
учёбе»
«Здоровье не купишь, его разум
дарит»
5-6 классы:
«Зелень на столе - здоровье на
сто лет» «Здоровье сгубишь новое не купишь!»
«Плох обед, если хлеба нет.
Секреты здорового питания»
«Здоровое питание - залог
здоровья»

Срок исполнения
сентябрь

Ответственные
Совет по питанию

сентябрь 2017 года
Дремова Т.А.
1 раз в четверть

сентябрь 2017 года
i

в течение
учебного года

Председатель
Совета по
питанию
Совет по
питанию,
классные
руководители

Совет по
питанию,
классные
руководители

«Питайся правильно! Правила
здорового питания»
7-8 классы:
«Я выбираю здоровый образ
жизни!» «Здоровое питание залог здоровья»
«Пирамида здорового питания»
«Пирамида здорового питания»
9-11 классы:
«Это здорово жить здорово!»
«Химия и питание или что мы
едим?»
«Здоровье всему голова, всего
дороже»
«Здоровым быть модно»
Проводить контроль качества
поступающей продукции.
6. Обобщать данные по контролю
1 раз в четверть к заседанию
Совета по питанию.
Проводить проверку
7. полноценности питания
в столовой
Проводить проверку качества,
количества и оформления
8. приготовленных блюд,
соблюдение санитарных норм
в столовой
Провести анкетирование
участников образовательного
9.
процесса об удовлетворенности
организацией питания
Организовать лекторий для
родителей о полноценном
10.
питании детей и подростков
Анализ охвата обучающихся
горячим питанием
Отчет о работе Совета по питанию
заслушивать на заседании
12. управляющего совета, на
общешкольных родительских
собраниях

11.

ежедневно

Члены
бракеражной
комиссии

ежедневно

Члены
бракеражной
комиссии
Члены совета по
питанию

постоянно

ноябрь 2017 года
март 2018 года
на родительских
собраниях

1 раз
в месяц

май 2018 года

Члены совета по
питанию

Члены совета по
питанию
Классные
руководители
Совет по питанию
Председатель
Совета по
питанию

