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/УТВЕРЖДЕНО: 
Заведующий МБДОУ д/с № 20 

OlP -У Н.Н.Воробьева 
Приказах ЦМЩР № /ДУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по питанию 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 20 

муниципального образования Тимашевский район 

1. Общие положения 
1.1. Совет по питанию дошкольного образовательного учреждения (далее - Совет) -

коллегиальный орган создается в целях организации взаимодействия 
администрации МБДОУ д/с № 20, работников пищеблока, медицинских 
работников. 

1.2. В своей работе совет руководствуется действующими федеральными и 
региональными нормативными документами по организации питания, настоящим 
Положением. 

1.3. Цель деятельности Совета - координация деятельности работников по 
улучшению организации питания детей в МБДОУ д/с № 20. 

1.4. Осуществление членами совета своих функций производится на безвозмездной 
основе. 

2. Основные задачи работы Совета по питанию. 
2.1. Выявление и анализ проблем, связанных с организацией питания детей в МБДОУ 

д/с № 20. 
2.2. Разработка мероприятий, направленных на совершенствование организации 

питания в МБДОУ д/с № 2 0 . 
2.3. Поиск новых форм повышения качества и совершенствования организации 

питания детей. 
2.4. Подготовка информации по организации питания. 
3. Направления работы Совета по питанию. 
3.1. Совет по питанию взаимодействует с отделом образования администрации 

Тимашевского района. 
3.2. Проводит мониторинг ассортимента продуктов питания необходимого для 

обеспечения разнообразия питания детей и выполнения санитарных норм. 
Рекомендует перечень продуктов питания при подготовке договоров на поставку 
продуктов питания. 

3.3. Контролирует организацию питания детей и сотрудников, за соблюдением 
выполнения натуральных норм продуктов питания с учетом режима учреждения, 
за выполнением условий договоров с организациями, поставляющими продукты в 
ДОУ (качеством, сроками и условиями доставки, ассортиментом, документацией 
и т.д.) 

3.4. Подготавливает рекомендации, материалы, информацию по организации питания. 
3.5. Способствует повышению квалификации персонала, ознакомлению с передовым 

опытом работы по организации питания детей. 
3.6. Вносит на обсуждение конкретные, обоснованные предложения по вопросам 

питания, контролирует выполнение принятых на Совете решения и рекомендации 
в адрес лиц, связанных с организацией питания. 

4. Права Совета по питанию. 
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4.1. Совет по питанию имеет право: 
-Посещать пищеблок, кладовую, группы с целью изучения вопросов организации 
питания. 
- Контролировать организацию питания, 
- Вносить прехюжения по вопросам улучшения организации питания. 
-Вносить прехюжения по отбору поставщиков, участвующих в конкурсе на поставку 
продуктов питания в МБДОУ д/с № 20. 
-Заслушивать отчеты шеф-повара, медсестры и кладовщика о состоянии и организации 
питания в МБДОУ д/с № 20. 
-В случае нарушения организации питания вносить предложения администраци 
МБДОУ т с № 20 и по принятию мер и взысканиях к виновным в нарушениях. 
5.Организация работы Совета по питанию. 
5.1. Состав Совета по питанию ежегодно утверждает руководитель МБДОУ д/с № 20. 
5.2. В состав Совета входят: руководитель учреждения, шеф-повар, кладовщик, 
медсестра, врач поликлиники, воспитатель группы. 
5.5. Совет действует в составе председателя, заместителя, секретаря и членов Совета. 
5.4. Заседания Совета проводятся один раз в квартал. 
5.5. Совет работает согласно плану на учебный год. 
5.6. Заседания Совета являются правомочными при присутствии не менее половины 
его состава. 
5.7. Решения Совета принимаются голосованием большинства участвующих в 
заседании членов Совета. 


