
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ГИМНАЗИЯ № 205  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Решением Педагогического Совета                            ___________И.В. Тимохина 

 

Протокол №2 от 15.10.2019                                                Приказ № 315   от 15.10.2019 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по питанию ГБОУ гимназия № 205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

I. Общие положения  

1.1. Совет по питанию является общественным органом, который создан с целью контроля за 

организацией и качеством питания детей, оказания практической помощи администрации в 

организации качественного и здорового питания учащихся и воспитанников.  

II. Структура и срок действия Совета по питанию  

2.1. Структура совета по питанию регламентируется приказом директора учреждения образования, 

в котором определяются его состав. Общее количество членов Совета по питанию – 5 человек.  

2.3. В состав Совета по питанию входят 

• Председатель – директор ГБОУ гимназия №205 

• Секретарь – ответственный за организацию питания в гимназии 

• Члены комиссии: 

• Заместитель директора по АХР 

• Председатель профсоюзного комитета  

• Мед. сестра  

• Представители родительской общественности 

2.4. Срок полномочий совета по питанию – 1 год 

III. Основные задачи работы Совета по питанию  

3.1. Осуществление содействия в проведении анализа и контроля за состоянием и организацией 

питания учащихся и воспитанников в учреждении образования. 

3.2. Пропаганда здорового питания, культуры питания среди учащихся, воспитанников и 

родителей. 

IV. Порядок и направления работы Совета по питанию  



4.1. Совет организует: 

• практическую помощь в предоставлении питания по ходатайству от школы. 

• плановый систематический анализ состояния организации питания, качества 

изготовляемых блюд, хранения и их стоимости. 

• пропаганду здорового питания, культуры питания. 

• пополнение и сохранение материально-технического оснащения столовой. 

4.2. Осуществляет контроль: 

• за работой пищеблока: санитарно-эпидемиологический режим, качество и количество 

пищи, маркировка тары, выполнение графика и правил раздачи пищи. 

• за организацией питания учащихся и воспитанников: соблюдение режима и графика 

питания, доставка и раздача пищи, сервировка стола, гигиена и культура приема пищи, качество и 

количество пищи, оформление блюд, маркировка посуды для пищи. 

• за выполнением двухнедельного дневного меню, за выполнением норм раскладки. 

• за ведением документации по организации питания. 

4.3. Совет проводит проверки и заседания по плану, оформляя заседания протоколами. 

4.4. Результаты проверок оформляются справками с последующим их рассмотрением на 

педагогических советах (заседаниях при директоре) учреждения образования. 

V. Права и обязанности членов Совета по питанию  

5.1. Члены Совета по питанию обязаны присутствовать на заседаниях Совета по питанию.  

5.2. Члены Совета по питанию ГБОУ гимназия имеют право: 

• Выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по вопросам питания, 

контролировать выполнение принятых на Совете по питанию предложений, поручений. 

• Ходатайствовать от лица администрации ГБОУ гимназии о предоставлении б/п питания 

остро нуждающимся учащимся. 

• Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в учреждении образования. 


