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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по питанию  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школы №358 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Совет по питанию Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского района Санкт-

Петербурга (ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга, далее – 

«Образовательное учреждение») является общественно-консультативным органом, который 

создан с целью оказания практической помощи в организации и осуществлении 

административно-общественного контроля за организацией и качеством питания детей в 

школе.  

1.2. Положение о Совете по питанию, разработано в соответствии с:   

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», (статья 37) (с изменениями);   

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 № 

213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;  

- Законом Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями);   

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге;   

- Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 09.11.2011 

№728-132 (с изменениями);   
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- Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 №24-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге  

- Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» (с изменениями);  

- Методическими рекомендациями по разработке программы курса по формированию 

здорового питания обучающихся (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 08-2053 «О направлении информационно-методических 

материалов»);   

- Письмом департамента воспитания и социализации детей Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.04.2012 № 06-731 «О формировании культуры здорового 

питания обучающихся, воспитанников;   

- Уставом ГБОУ CОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга.  

  

2. Цели, задачи работы, компетенция Совета по питанию 

  

2.1. Задачами Совета по питанию являются:  

- реализация государственно-общественного контроля за обеспечением обучающихся 

питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания;  

- реализация социальных гарантий обучающихся, отнесенных Законом Санкт-

Петербурга от 22 ноября 2011 года N 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с 

изменениями) к категориям имеющих право на получение льготного питания;  

- содействие предупреждению (профилактике) среди обучающихся инфекционных и  

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;  

- организацию пропаганды принципов здорового и полноценного питания.  

2.2. Совет по питанию осуществляет руководство организацией питания обучающихся 

в Образовательном учреждении на платной и льготной основах.  

2.3. К компетенции Совета по питанию относятся:  

- изучение состояния организации питания в Образовательном учреждении;  

- разработка предложений по улучшению системы организации питания на платной и 

льготной основе;  

- участие в проведении контрольных мероприятий, связанных с организацией питания 

и деятельностью пищеблока;  

  

3. Структура и организация работы Совета по питанию 

  

3.1. Совет по питанию является выборным органом самоуправления образовательного 

учреждения. Совет по питанию включает в себя постоянно действующую группу из числа 

сотрудников школы и представителя родительской общественности (член родительского 

комитета). Общее количество членов Совета по питанию – 5 человек. Ротация состава Совета 

по питанию проводится ежегодно по состоянию на начало учебного года. 

3.2. В состав Совета по питанию входят:  

- ответственный за питание, назначенный приказом директора, курирующий питание 

учащихся в Образовательном учреждении;  

- педагогические работники; 

- родители (законные представители).  
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3.3. Председателем Совета по питанию является представитель администрации - 

директор Образовательного учреждения (в период его отсутствия – заместитель председателя 

Совета по питанию). Председатель Совета по питанию: 

- руководит деятельностью Совета по питанию; 

- назначает дату и проводит заседание Совета по питанию; 

- подписывает протоколы заседания Экспертного совета; 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей 

деятельности Совета по питанию. 

3.4. Секретарь Совета по питанию избирается из состава Совета. Секретарь Совета по 

питанию: 

-  формирует повестку заседания Совета по питанию, доводит ее до сведения членов 

Совета не менее чем за пять рабочих дней до начала; 

- организует проведение заседаний Совета по питанию. 

3.5. Совет по питанию работает совместно с администрацией, педагогическим 

коллективом, органами самоуправления Образовательного учреждения, организатором 

социального питания, родителями (законными представителями) обучающихся.  

3.6. Совет по питанию собирается не реже 1 раза в квартал.  

3.7. Решения Совета по питанию принимаются большинством голосов и оформляются 

протоколом.  

3.8. Решения Совета по питанию, принятые в пределах его компетенции, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса.  

3.9. О решениях, принятых Советом по питанию, ставятся в известность педагогические 

работники, обучающиеся, родители (законные представители) и представители Организатора 

социального питания.  

  

4. Права, обязанности и ответственность Совета по питанию 

  

4.1.  Совет по питанию имеет право:  

- обсуждать вопросы, касающиеся организации питания в Образовательном 

учреждении; * предлагать директору Образовательного учреждения планы мероприятий по 

совершенствованию организации питания;  

- участвовать в проведении контрольных мероприятий, связанных с организацией 

питания и деятельностью пищеблока;  

- проводить информационно-просветительскую работу по вопросам обеспечения 

учащихся здоровым качественным питанием.  

 

4.2. Совет по питанию несет ответственность: 

 

- за соблюдение в процессе организации питания в Образовательном учреждении 

действующего законодательства;  

- за соблюдение гарантий прав обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в сфере обеспечения горячим питанием.  

- за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений;  

- за информирование родителей (законных представителей) обучающихся посредством 

доступных информационных ресурсов об организации питания учащихся и требованиях к 

ассортименту и качеству продуктов.  
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5. Родительский контроль 

  

5.1. В соответствии со ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями) в Совете по питанию организован родительский 

контроль.  

5.2. Задачи родительского контроля за организацией питания детей – повышение 

качества и эффективности организации питания обучающихся в ОУ, выявление пищевых 

предпочтений и их корректировка с целью формирования у обучающихся навыков здорового 

питания, подготовка предложений, направленных на улучшение системы организации 

питания в ОУ.  

5.3. Этапы проведения мероприятий по созданию условий для участия родителей 

(законных представителей) в контроле за организацией питания обучающихся в ОУ 

регламентируются Положением о Родительском контроле.  

  

6. Заключительные положения 

  

6.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников ГБОУ СОШ 

№358 Московского района Санкт - Петербурга и утверждается директором Образовательного 

учреждения.  

6.2. Положение о Совете Образовательного учреждения принимается на 

неопределенный срок.  

6.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения Совета Образовательного учреждения, и утверждается директором 

Образовательного учреждения.  

6.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

6.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания.  


