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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ
учреждения образования
«Малоритский государственный
профессиональный лицей
сельскохозяйственного производства»
I. Общие положения
1.1. Совет по питанию является общественным органом, который создан с
целью контроля над организацией и качеством питания учащихся, оказания
практической помощи администрации в организации качественного и
здорового питания учащихся.
II. Структура и срок действия Совета по питанию
2.1. Структура совета по питанию регламентируется приказом директора
учреждения образования, в котором определяются его состав. Общее
количество членов Совета по питанию – 5 человек.
2.3. В состав Совета по питанию входят:
 заместитель директора по воспитательной работе, который
регулирует деятельность Совета;
 председатель ПО БРСМ лицея;
 представитель профсоюзного комитета учащихся;
 представитель родительской общественности;
 медицинский работник.
2.4. Срок полномочий Совета по питанию – 1 учебный год.
III. Основные задачи работы Совета по питанию
3.1. Осуществление содействия в проведении анализа и контроль над
состоянием и организацией питания учащихся.
3.3. Пропаганда здорового питания, культуры питания среди учащихся.
IV. Порядок и направления работы Совета по питанию
4.1. Совет по питанию осуществляет контроль:
 за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарноэпидемиологический режим, хранение проб, закладка продуктов,
технология приготовления блюд, качество и количество пищи,
продуктов, маркировка тары, выполнение графика и правил раздачи
пищи и т.д.);

 за организацией питания учащихся (соблюдение режима питания,
гигиена и культура приема пищи);
 за работой склада (прием, хранение, выдача продуктов, оформление
документации, санитарно-эпидемиологический режим);
 за выполнением двухнедельного рациона питания, за выполнением
норм закладки, натуральных норм питания;
 за ведением документации по организации питания.
4.2. Совет по питанию проводит заседание не реже одного раза в квартал,
оформляя заседания протоколами.
4.3. Результаты проверок оформляются справками с последующим их
рассмотрением на педагогических советах (совещаниях при директоре).
V. Права и обязанности членов Совета по питанию
5.1. Члены Совета по питанию обязаны присутствовать на заседаниях Совета
по питанию.
5.2. Члены Совета по питанию имеют право:
 выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения
по вопросам питания, контролировать выполнение принятых на
Совете по питанию предложений, поручений;
 давать рекомендации, направленные на улучшение питания
учащихся;
 ходатайствовать перед администрацией о поощрении или
наказании работников пищеблока, связанных с организацией
питания.
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