
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет по питанию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 2 «Колосок» (далее по тексту – 

Совет, МБДОУ) — это коллегиальный орган, имеющий полномочия, определенные 

настоящим Положением, по решению вопросов питания воспитанников МБДОУ. 

1.2. Совет по питанию работает в тесном контакте с администрацией, Профсоюзным 

комитетом и Бракеражной комиссией МБДОУ. 

1.3. Настоящее Положение принимается на Общем собрании трудового коллектива с 

учетом мнения Родительского комитета, и утверждается заведующим МБДОУ. 

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ, ЕГО СОСТАВ 

 

2.1. Деятельность Совета регламентируется настоящим Положением, которое 

утверждается приказом заведующего МБДОУ. 

2.2. Совет по питанию создается Общим собранием работников МБДОУ «Детский сад № 2 

«Колосок».  

2.3. Состав Совета, сроки его полномочий утверждаются приказом заведующего МБДОУ.  

2.4. В состав Совета входят: 

− заведующий МБДОУ; 

− медицинский работник; 

− заместитель заведующего по АХР; 

− заместитель заведующего по ВМР; 

− младший воспитатель – 2 человека; 

− повар – 2 человека;  

− представитель от МКУ «Управление учета и отчетности образовательных 

учреждений» города Нефтеюганска – 1 человек; 

− представитель от Профсоюзной организации МБДОУ; 

− представитель от Родительского комитета МБДОУ – 2 человека. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 

 

3.1. Основные функции (компетенция) Совета: 

− ознакомление с нормативными и методическими документами по организации 

питания воспитанников в МБДОУ; 

− контроль отхода продуктов при холодной кулинарной обработке;  

− контроль выхода мясных, рыбных, овощных и других блюд при тепловой обработке; 

− контроль питания в группе; 

− проверка закладки продуктов; 



− внесение изменений в примерное 2-х недельное меню на текущий период с 

указанием массы готовых блюд для разных возрастных категорий воспитанников; 

− внесение дополнений по разнообразию картотеки блюд. 

3.2. Задачи Совета:  

− систематический контроль за организацией качественного полноценного 

сбалансированного питания воспитанников в МБДОУ;  

− контроль за организацией медицинского обслуживания в части организации питания 

воспитанников ДОУ; 

− контроль за организацией диетического питания для отдельных воспитанников (по 

медицинским показаниям); 

− использование и распределение продуктов питания в соответствии с возрастом 

воспитанников; 

− давать рекомендации по введению новых меню раскладок и соответствие их 

принятым рецептурам блюд; 

− правильность вложения продуктов и выхода блюд; 

− качество поступающих продуктов питания и приготовления пищи; 

− контроль за организацией снабжения МБДОУ продуктами и их качество; 

− ведение документации на пищеблоке;  

− санитарное состояние пищеблока;  

− наличие необходимого оборудования на пищеблоке (холодильников, посуды). 

3.3. На Совете заслушиваются вопросы об организации качественного, сбалансированного 

питания в МБДОУ.  

3.4. Совет рассматривает состояние санитарно-просветительской работы среди родителей 

(законных представителей) воспитанников по вопросам рационального питания детей. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 
 

4.1. На первом заседании Совета избирается его Председатель, заместитель Председателя 

и секретарь Совета.  

4.2. Заседания Совета проводятся 1 раз в квартал (по мере необходимости). График 

заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета должен представлять 

информацию (справку) о состоянии дел на административно-хозяйственный совет. 

4.3. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до 

сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета. 

4.4. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало 

не менее половины его членов. 

4.5. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

 
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

5.1. На первом заседании утверждается план работы Совета на год. Итоговые справки 

зачитываются на заседаниях Совета. 

5.2. Заседания Совета оформляются протоколом. 

5.3. В протоколе фиксируются: 

− дата проведения заседания; 

− количество присутствующих членов; 



− приглашенные (ФИО, должность); 

− повестка дня; 

− ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание; 

− предложения, рекомендации и замечания членов Совета и приглашенных лиц; 

− решение; 

− указываются ответственные за выполнение решений и сроки исполнения. 

5.4. Протоколы подписываются Председателем и секретарем, хранятся в папке согласно 

Номенклатуры дел МБДОУ.  

5.5. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.6. Протоколы Совета за прошедший календарный год пронумеровываются постранично, 

прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью МБДОУ и 

хранятся в течение 3 лет в архиве МБДОУ. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


