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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 «Березка» г.
Туапсе (далее – ДОУ) в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27
октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и
норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации
Министерстве

общественного
юстиции

питания

Российской

населения"
Федерации

(зарегистрировано
11

ноября

2020

в
г.,

регистрационный N60833), Уставом ДОУ.
1.2.

Совет

по

питанию

МБДОУ

является

общественным

органом

самоуправления и самоконтроля.
1.3. Совет по питанию МБДОУ избирается на общем Собрании работников из
состава администрации МБДОУ, поваров и числа членов коллектива (наиболее
компетентных и опытных сотрудников), из числа членов, предложенных ППО
сроком на один год.
1.4. Состав Совета по питанию МБДОУ и срок его действия утверждается
приказом заведующего на основании протокола общего Собрания работников.
1.5. Совет по питанию руководствуется в своей работе действующей
нормативно-правовой документацией: Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27
октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и
норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации
Министерстве

общественного
юстиции

питания

Российской

населения"
Федерации

(зарегистрировано
11

ноября

2020

в
г.,

регистрационный N60833), Уставом ДОУ.
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2. Основные задачи.
Совет по питанию имеет право решать общие задачи:
2.1.

Изучение

информации,

предоставленной

МБДОУ

о выполнении

натуральных норм питания.
2.2. Изучение информации о творческой, научной, методической деятельности
МБДОУ,

касающейся

вопросов

организации

питания

в

МБДОУ,

предоставленной структурными подразделениями.
2.3. Изучение актов проверок по питанию и материалов по мониторингу о
качестве работы в организации питания в МБДОУ.
2.4. Осуществление контроля организации питания детей в МБДОУ.
2.5. Внесение предложений и принятие решений по улучшению и
совершенствованию работы по организации питания детей в МБДОУ.
2. Порядок работы.
Совет по питанию МБДОУ выполняет следующие функции:


Осуществляет контроль соблюдения натуральных норм продуктов при
составлении меню-раскладок, качества приготовления пищи.



Контролирует санитарное состояние пищеблока, соблюдение личной
гигиены его работниками, доведение пищи до детей, постановку питания
детей в группах.



Осуществляет контроль качества получаемых продуктов, условий их
хранения и сроков реализации.



Осуществляет контроль закладки продуктов.



Контроль организации питания детей в группах.



Результаты проверок по питанию и выявленные недостатки в организации
питания Совет по питанию МБДОУ доводит до сведения заведующего
МБДОУ, педагогического коллектива, работников пищеблока для принятия
оперативных мер по рационализации детского питания.



Заседания Совета по питанию МБДОУ проводятся не реже, чем 1 раз в
3

квартал.


На заседаниях Совета по питанию рассматриваются вопросы организации
питания

в

МБДОУ,

принимаются

решения

по

улучшению

и

совершенствованию работы в организации питания детей в МБДОУ, а так же
предложения о поощрении или административном взыскании работников в
связи с выводами по результатам проверок по питанию. Решение считается
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 голосов.
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