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 1. Общие положения.  

1.1. Совет по питанию государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - 

Совет по питанию) является общественно-консультативным органом, осуществляющим 

рассмотрение вопросов, связанных с организацией питания обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 601 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ школа). 

1.2. В своей деятельности Совет по питанию руководствуется:  

 «Конституцией Российской Федерации», (статья 37);  

 Постановлением Главного Государственного Врача Российской Федерации №32 от 

27.10.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания 

населения»;  

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

Петербурге»;  

 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;  

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по 

реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях «Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 30.12.2020 №2595-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247»;  

 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»; 

 Распоряжением администрации района Санкт-Петербурга «О назначении льготного 

питания»;  

 ФЗ-52 от 30.04.1996г. п.1, п.2 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»;  

 ФЗ-29 от 02.01.2000г. « О качестве и безопасности пищевых продуктов»;  

 Методические рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций МР 2.4. 0179-20;  

 Методические организации МР 2.4 0180-20 Родительский контроль за организацией 

горячего питания в общеобразовательных организациях.  

 1.3. Совет по питанию является постоянно действующим консультативным органом 

ГБОУ и осуществляет свои полномочия на общественных началах. Решения Совета по питанию 

носят рекомендательный характер. 
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2. Структура Совета по питанию. 

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

сотрудников школы и представителя родительской общественности. Общее количество членов 

Совета по питанию – 7 человек.  

2.2. Председателем Совета по питанию является директор школы. Из числа членов Совета 

по питанию назначается заместитель председателя Совета по питанию.  

2.3. В состав Совета по питанию входят:  

 директор школы; 

 медицинская сестра; 

 ответственный, курирующий питание учащихся в школе; 

 представители педагогической общественности; 

 представитель родительской общественности (2 человека); 

 представитель трудового коллектива школы. 

2.4. Состав Совета по питанию утверждается приказом  директора школы. 

3. Основные задачи работы Совета по питанию. 

3.1. Осуществление содействия в проведении анализа состояния организации питания в 

школе в рамках «Программы совершенствования качества организации питания школьников» 

(анкетирование, мониторинг). 

3.2. Организация обучения персонала, связанного с организацией питания детей в школе. 

3.3. Разработка и интеграция нового передового опыта, инновационных форм организации 

питания детей в школе, реализация просветительских программ, направленных на формирование 

культуры здорового питания. 

3.4. Координация деятельности школы  в аспекте взаимодействия  с поставщиками 

 продуктов и услуг (по вопросам питания). 

4. Порядок и направления работы Совета по питанию. 

4.1. Совет организует: 

 изучение оптимального и передового опыта в области организации питания в школе 

и способствует его интеграции в работу; 

 плановый систематический анализ за состоянием организации питания. 

4.2. Осуществляет контроль: 

 за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-

эпидемиологический режим, качество и количество пищи, продуктов, маркировка тары, 

выполнение графика и правил раздачи пищи); 

 за организацией питания детей; 

 за качеством продуктов; 

 за ведением документации по организации питания. 

4.3. Совет по питанию проводит заседание один раз в два месяца, оформляя заседания 

протоколами. Проверки предоставления питания школьников ГБОУ школа №601 проходят 

ежемесячно, оформляя проверки актами.  

5. Права и обязанности членов Совета по питанию. 

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

питанию. 

5.2. Члены Совета по питанию школы имеют право: 
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 выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по вопросам 

питания, контролировать выполнение принятых на Совете по питанию предложений, поручений; 

 давать рекомендации, направленные на улучшение питания в школе; 

 ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании сотрудников, 

связанных с организацией питания в школе. 
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