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3. Контролъ за выпоJIнением нас,гоящег,о приказа ос,Iавл,Iю:;а собой,

4. Приказ вступает в силу со дня е иеания,
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пDиказом МБДОУ -:/с JtГл
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состАв
СоветаIIоПи'ганиюВосtIи.[аннIIков(х.ГречанаяБаllка)

1. И.о. заведующего N{Б.Ц,ОУ - д/с Ns |7 -И,Л, Сосидка,

2. Старшая медсестра - Л,Н, Носачёва,

З. Му.о*альный руководитель - ж,в, Мишуринская,

4. Завхоз - И.А. Шкода,

5, Родителъ - Я.В, Басуева,

состАв
Совета по питанию воспи,l,аIlников (х, Греки)

1. И.о. заведуюшего Ir4БЩОУ - д/с JYэ 17 -И,^, Сосидка,

2. N{едсестра - O,i{, Ворошаева,

3. Старший воспитатель - Н,Н, Горбунова,

4. Завхоз - И.А. Шкода,
5. Родителъ - А.В, Мощенская,

И.о. заведующего lч'tБДОУ - д/с }{s 17 А. Сосидка
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2

утвЕр}кдЁн
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по питанию воспитанников

1. 0бщие положения

1.1. Совет по питанию ЩОУ является llостоянно действуюrцим общественныlч1 оргtltlоr\l

управления организацией питания воспитанников учреждения.
|.2,в своей деятельности Совет по питанию руководствуется действующими региональными
документами по организации питания дошкольников, Уставом детСкОгО СаДа.

1.З, Контроль над организацией работы Совета по питанию осуществляет завеДУЮШИЙ

детским садом.

2. Задачи работы Совета по питаниЁ

2.1. Обеспечение гарантий прав детей на полноценное питание с учётолt деЙствуюrцих
натуральных норм питания и состояния здоровья каждого воспитанника.
2.2, Осуществление контроля за правильной организациеЙ питания детеЙ, качестВо]\,{

доставляемых готовых продуктов питания и соблюдениетчt санитарнО-ГИГИеНИЧеСКИХ

требований при перевозке и раздаче пI{Iци в детско\f саду.
2.З. Организация работы tlo реа,,lltзации меню д,lя воспитанников ЩОУ в соотtsеIствии С

действуюпlими натурацьными нормами, режимом пребывания и видом конкретноЙ группы.
2.4. Координация деятельности администрации, медицинского, педагогического,
обслуживающего персонала ЩОУ совместно с родительской общественностью по вопросам
организации питания в ЩОУ и взаимодействия с поставщиком готового питания.

3. Содержание работы Совета по питанию

3.1. Щействует в течение одного гола на основании yтверrItденного плана работы.
3.2. Заслушивает о,Iчеты и инфорtчrации о результагах контроля за органи:зациеЙ питания в

доу.
3.3. Обеспечивает систеN,lу ежедневного контроля за организациеЙ питания воспитанников.
З.4. Изучает мнение родlrте,пей о состOянии питания детей в /{ОУ,
3,5. Участвует в рассмотрении обрашений, жапоб родителей на организаlIию питания детеЙ,
З.б. Обеспечивает инфорплирование, консультирован!Iе работников пиrцеблока, педагогов,
помощников воспитателей по вопросil\1 питан ия дt) l I lKo,,l bi l l i коR,

3.7. Ежегодно аналrlзирует. разрабатывает и утверждает сезонные десятидневные меню,
вносит (при необходимости) коррективы в содержание. 3.8.Оперативно рассматривает акты и
материалы проверок Роспотребнадзора, прокуратуры и других служб по организации
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питания детей в.ЩОУ.
З.9. Осушествляет контроль:
- за организациеЙ питания в ДОУ (соблюдение режима IIитания, доставка
группах, сервировка стола, гигиена приема пищи, качество и количество
блюд. маркировка пос)ды для пиши):

и раздача пищи на
пищи, офорь,тление



- за выпо-цнение}{ 10-ти дневного цик-цичного меню,

3.10. В состав Совета по питанию ЩОУ входят:

- завед}тощий ДОУ;
- старшая медсестра (ме:сестра):
- завхоз;
- старшиЙ воспитатель (шrуз. р.чководите-lь);
- представитель от родителей,
З.11. Состав Совета по пиганlrю ttзбt,lраеIся cpOKONl на 1 год и утверлцается приказом

заведующего образовательной организации,

З.12. Совет по питанию обязан:
- утверждать меню, рассматривая его с точки зрения соответствия калорийности и

химическОго состава ингредиеНтов, натуРальныХ норм проДуктоВ набора, денежных Hop]vl,

сложности выполнения блюд, вкусовых качеств, оформления б,пюд, норм выхода,

3.13. Совет по питанию имеет право:

- выносить на обсуясдение конкретные, обоснованные предложения

контролировать принятые на Совете по питанию предло}кения и

УЧРеЖДеНИЯ, СВЯЗаННЫе С ПИТ&НИеl\{l

- приглашатЬ на заседание не входящих в Совет по питанию сотрудниItов

рассМаТриВанияТоГоилииноГоВоПроса,сВяЗанноГосПИТанИеМ;
- давать при прOверке реко]\1еIIдации, направленrIые lta ,v-ц),LIшение пиl,ания в детских

дошкольных учреждениях и в районе в целом;
- ходатайствовать перед администрацией и общественными организациямLi о поошрении и

наказании сотрудников, связанЕых с питанием,

3,14. Порядок работы Совета по питанию:
- Совет по питанию работает по плану, утвержденному на 1-ом заседании Совета;

- Совет созывается 1 раз в З месяца, чаще по мере необходимости;
- повестка дня опреДеляется планом работы Совета;
- на одно заседание вносится не более 1-2 вопросов;

Il
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- продолжительнооть каждого заседания должна быть не более 2-х часов;

- секретарь ведет протоколы заседаний, у председателя.

, по Rопросам питания,

указания в адрес ,циц и
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И.о. заведуюlцего МБДОУ - д/с NЪ 17
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