
 



 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ  

Томского Гуманитарного лицея 
 

I. Общие положения.   
1.1. Положение о совете по питанию (далее – Положение) регулирует работу 

совета по питанию МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска (далее – Лицея) и является 
обязательным к исполнению. 

1.2. Совет по питанию является общественным органом, который создается в Лицее 
с целью оказания практической помощи и осуществления административно-
общественного контроля за организацией и качеством питания детей. 
 
2. Структура совета по питанию.   

2.1. Совет по питанию включает в себя постоянно действующую группу из 
числа сотрудников Лицея и представителя общественности (представитель от 
родительской общественности). Общее количество членов совета по питанию – 7 человек.  
 

2.2. Председателем совета по питанию является директор Лицея.  
 

2.3. В состав совета по питанию входят:   
 Председатель - директор Лицея. 
 Заместитель председателя – заместитель директора.
 Члены совета – председатель педагогического коллектива, врач, главный 

бухгалтер, представитель родителей. представитель учащихся, организатор 
питания.

2.4. Состав совета по питанию утверждается приказом директора Лицея сроком 
на учебный год.  
 
3. Основные задачи работы совета по питанию.   

3.1. Осуществление содействия в проведении анализа за состоянием и 
организацией питания в Лицее.  
 

3.2. Осуществление организации питания детей в соответствии с нормами 
СаНПиН.  

 
3.3. Разработка и интеграция нового передового опыта, инновационных форм 

организации питания детей в Лицее.  
 

3.4. Пропаганда среди учащихся здорового питания.  
 

3.5. Контроль за организацией и качеством полноценного питания детей, 
качеством поступающей продукции.  
 
4. Порядок и направления работы совета по питанию.  

4.1 Совет организует:   
 изучение передового опыта в области организации питания в Образовательном 

учреждении и способствует его интеграции в работу, 
 консультативную работу, обучение персонала, связанного с организацией детского 

питания, 
 систематический анализ состояния организации питания. 


4.2. Совет осуществляет контроль   



 за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-
эпидемиологический режим, качество и количество пищи, маркировка тары, 
выполнение графика и правил раздачи пищи и т.д.); 

 за сервировкой стола (целостность посуды), качеством и количеством пищи, 
оформлением блюд; 

 за выполнением 14 дневного меню; 
 за соблюдением норм выдачи порций; 
 за качеством продуктов; 
 за ведением документации по организации питания. 


4.3. Совет по питанию проводит заседания не реже одного раза в квартал, 

оформляя заседание протоколами.  
 
5. Права и обязанности членов совета по питанию.   

5.1. Члены совета по питанию Лицея обязаны присутствовать на заседаниях 
совета по питанию.  
 

5.2. Члены совета по питанию имеют право:   
 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 Лицее. 
 
 
 

Настоящее Положение вступает в силу с даты его 
утверждения директором Лицея. 

 
 


