
 

 
 

 

 



- рассматривает всесторонние вопросы снабжения продуктами питания 

ДОУ, их хранения и организации питания детей, обеспечение данной работы 

всеми категориями сотрудников ДОУ (медицинскими, педагогическими, 

обслуживающим персоналом); 

- обеспечивает контроль над организацией питания воспитанников; 

- изучает лучший опыт организации питания детей на группах и 

обеспечивает его распространение; 

- изучает мнение родителей о состоянии питания детей в ДОУ; 

- участвует в рассмотрении обращений, жалоб родителей на 

организацию питания детей; 

- обеспечивает информирование, консультирование работников 

пищеблока, педагогов, помощников воспитателей по вопросам питания 

дошкольников; 

- анализирует качество ведения документации ДОУ по питанию; 

- обобщает лучшие тенденции ДОУ по организации питания детей; 

- рассматривает акты и материалы проверок   Роспортебнадзора, 

управления социального питания, поликлиник и других служб по 

организации питания детей в ДОУ. 

Совет по питанию имеет право: 

Выносить на обсуждение конкретные, обоснованные предложения по 

вопросам питания, контролировать принятые на Совете по питанию 

предложения и указания в адрес лиц и учреждения, связанные с питанием. 

Приглашать на заседание не входящих в Совет по питанию сотрудников 

для рассматривания того или иного вопроса, связанного с питанием. 

Давать при проверке рекомендации, направленные на улучшение 

питания в детских дошкольных учреждениях и в районе в целом. 

Ходатайствовать перед администрацией и общественными 

организациями о поощрении и наказании сотрудников, связанных с 

питанием. 

 

 

4. Состав Совета по питанию: 

4.1. В состав Совета по питанию входят: 

- председатель - заведующая дошкольным учреждением; 

- члены Совета: заведующий хозяйством, воспитатели, представители 

родительской общественности ДОУ; 

4.2.Ежегодно персональный состав Совета по питанию утверждается 

приказом заведующей ДОУ на учебный год. 

4.3.На заседания Совета по питанию могут приглашаться представители   

поликлиники, органов Роспортебнадзора, родители воспитанников ДОУ. 

 

5. Организация работы Совета по питанию: 

- заседание Совета по питанию созывается 1 раз в квартал, в случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания; 



- Совет по питанию, при необходимости, принимает решения по 

рассматриваемым вопросам с указанием сроков выполнения и 

ответственных; 

- организует работу по выполнению принятых решений; 

- на очередных заседаниях Совета председатель Совета докладывает о 

выполнении принятых решений; 

- члены Совета имеют право выносить на рассмотрение вопросы, 

связанные с улучшением работы по организации питания детей; 

- каждый член Совета обязан посещать все его заседания, активно 

участвовать в подготовке и работе Совета, своевременно и полностью 

выполнять принятые решения. 

6. Делопроизводство Совета по питанию: 

6.1. Совет по питанию избирает из своего состава секретаря для ведения 

протоколов (сроком на 1 год). Протоколы заседаний оформляются и 

подписываются председателем и секретарём Совета; 

- протоколы Совета по питанию хранятся у секретаря. 

 

 

 

  


