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                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

                      о «Совете по питанию детей 

в дошкольных образовательных учреждениях» 

при комитете образования администрации городского 

округа «Город Чита» 

 

                                 1.Общие положения  

 

1.1.  «Совет по питанию детей в ДОУ» (далее по тексту «Совет по 

питанию») создается и функционирует при комитете образования 

администрации городского округа «Город Чита», как объединение 

специалистов различных направлений деятельности, касающейся вопросов 

организации рационального питания детей в дошкольных учреждениях. 

1.2.  Является органом, осуществляющим анализ, координацию и 

контроль над организацией рационального питания детей в дошкольных 

учреждениях. 

1.3. «Совет по питанию» является коллегиальным органом, 

стимулирующим регулярное сотрудничество заинтересованных 

представителей: руководителей ДОУ,   специалистов   комитета   образования,   

бухгалтерии,    Роспотребнадзора, комитета здравоохранения, поставщиков 

продуктов в ДОУ,  управления потребительского рынка. 

1.4.    В своей работе «Совет по питанию» руководствуется: 

- Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ (ст.17,28) от 30.03.1999 г.; 

-  Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

№ 29 ФЗ (ст.15,17) от 02.01.2000 г.;                                                               
- действующими санитарными нормами и правилами 2.3.2.560-96 

«Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов»; 

-  ГОСТ 50763-95 «Общественное питание - кулинарная продукция, 

реализуемая населению»; 

- инструкция по проведению С-витаминизации, утвержденная 

Министерством здравоохранения РФ 18.02.1994 г. № 06-15/3-15; 



- нормами питания для детей в дошкольных образовательных 

учреждений, утвержденными Постановлением СМ СССР от 12.04.1984 г. № 

317; 

-  методическими рекомендациями по организации питания в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

              2. Цель и задачи «Совета по питанию»   

 

2.1. Цель: создание аналитического, координирующего и 

контролирующего органа, осуществляющего единый подход к организации 

рационального питания детей в ДОУ и контролю над ее осуществлением. 

2.2. Основные задачи: 

 - всесторонний анализ состояния питания детей в ДОУ, включающий 

нормативно-правовую, материальную, кадровую и организационную базу по 

вопросам питания; 

 - осуществление контроля над организацией питания в ДОУ (расчеты 

потребления продуктов питания по ДОУ и в целом по системе дошкольного  

образования, расход денежных средств, составление оптимального меню, 

оценка качества продуктов питания и другое); 

 - оказание помощи молодым специалистам в организации питания детей 

и осуществлении внутреннего контроля; 

 - разработка и внедрение дневного меню; 

 -организация курсов повышения квалификации для работников 

пищеблоков ДОУ; 

 - участие в аттестации поваров. 

                  3. Функции «Совета по питанию» 

 

3.1. Основными функциями являются: 

- аналитическая; 

- координирующая; 

- контролирующая; 

- экспертная; 

- информационная. 

3.2. Аналитическая функция: 

- анализирует состояние организации питания детей, как в отдельных 

учреждениях, так и  целом в муниципальной системе дошкольного образования;                        

- выделяет и определяет проблемы по вопросам организации питания в 

ДОУ; 



- осуществляет мониторинг (систему постоянного отслеживания) 

достижений и усовершенствования подходов в организации питания детей в 

ДОУ; 

- запрашивает и анализирует необходимые статистические данные, 

справки, материалы от заинтересованных служб (бухгалтерии, 

Роспотребнадзора, комитета здравоохранения и другие) по вопросам 

организации питания детей в ДОУ; 

- анализирует  деятельность  руководителей  ДОУ и работников 

пищеблоков в  организации  питания, результативность выполнения  

рекомендаций; 

- анализирует уровень созданных условий для успешной организации 

питания в ДОУ. 

3.3. Координирующая функция: 

- координирует и систематизирует подходы и действия муниципальных 

органов образования и контролирующих служб в вопросах организации питания 

в ДОУ; 

- определяет и координирует поставки продуктов питания в ДОУ. 

3.4. Контролирующая функция: 

- контролирует действия руководителей ДОУ в организации 

рационального питания в учреждении и осуществлении внутреннего контроля; 

- контролирует выполнение инструкций и рекомендаций по улучшению 

питания в ДОУ;                               
- контролирует задолженность родительской платы в ДОУ. 

3.5. Экспертная функция: 

- проводит экспертизу управленческих решений и технологий по 

организации питания в ДОУ; 

- проводит экспертизу документов, материалов, касающихся вопросов 

питания детей в ДОУ; 

- составляет экспертное заключение по состоянию организации питания 

детей в ДОУ (отдельно взятом учреждении или в общем по системе 

дошкольного образования города). 

Информационная функция: 

способствует созданию единого информационного поля о состоянии и 

достижениях в вопросах организации питания в ДОУ; 

- информирует руководителей ДОУ по анализу состояния организации 

питания детей в ДОУ; 
- информирует руководство комитета образования о состоянии 

организации питания в ДОУ; 
- способствует обобщению и распространению передового опыта по 

вопросам организации питания в ДОУ; 

-  координирует деятельность молодых специалистов, организует 

семинары, совещания, учебы по вопросам организации питания в ДОУ. 

 



 

           4. Принципы деятельности «Совета по питанию» 

 

В своей деятельности «Совет по питанию» руководствуется принципами: 

4.1. Профессионализма - понимания необходимости всесторонних знаний 

организации питания в ДОУ для достижения результативности принимаемых 

решений и подходов. 

4.2. Коллегиальности - совместного обсуждения вопросов и проблем, 

касающихся организации питания детей в ДОУ и ведения контроля. 

4.3. Гласности - систематической информированности о поиске и выборе 

путей решения актуальных проблем организации питания детей в ДОУ. 

         5.  Структура и управление «Совета по питанию» 

5.1. Председатель и персональный состав «Совета по питанию» 

утверждаются приказом по комитету образованию администрации городского 

округа «Город Чита». «Совет по питанию» избирает из своего состава 

секретаря. 

5.2. При очередном утверждении состав «Совета по питанию» может 

обновиться на 1/3 его членов. 

5.3. Члены «Совета по питанию» выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

5.4. В необходимых случаях, на заседаниях «Совета по питанию», с 

правом совещательного  голоса,  приглашаются  представители различных  сфер 

деятельности, имеющих отношение к питанию детей в ДОУ. 

5.5. «Совет по питанию» функционирует на основе утвержденных планов 

работы и в своей деятельности подотчетен председателю комитета образования. 

5.6. Заседания «Совета по питанию» проводятся один раз в квартал. 

5.7. Заседания «Совета по питанию» оформляются в виде протоколов, 

которые  подписываются председателем и секретарем. 

5.8. Решения «Совета по питанию» принимаются открытым голосованием 

простым большинством членов «Совета по питанию» и доносятся, в пределах 

его полномочий и в соответствии с законодательством РФ, до вышестоящих 

органов. 

5.9. «Совет по питанию» прекращает свою деятельность по решению 

председателя комитета образования. 
 


