
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по питанию в МБДОУ детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад № 8 "Буратино" г. Охи (далее -МБДОУ) в соответствии 

с требованиями СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях.  

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность образовательного учреждения по организации 

питания воспитанников.  

1.3. Совет по питанию постоянно действующий орган, регулирующий вопросы организации и 

контроля полноценного питания обучающихся.  

1.4. Положение о совете по питанию утверждается приказом заведующего учреждением.  

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся советом по питанию и принимаются 

на его заседании.  

1.6. Срок действия настоящего положения не ограничен, положение действует до принятия нового.  

1.7. Совет по питанию в своей деятельности руководствуется федеральными и региональными 

законами, положениями и приказами органа управления образованием, настоящим положением.  

1.8. Совет по питанию несет ответственность за нарушение организации питания, несоблюдение 

норм.  

1.9. Контроль над организацией работы Совета по питанию осуществляет заведующий МБДОУУ.  

 

2. ЗАДАЧИ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 

 

2.1. Обеспечение гарантий прав детей на полноценное питание в МБДОУ с учётом действующих 

натуральных норм питания и состояния здоровья каждого воспитанника.  

2.2. Осуществление контроля за правильной организацией питания детей, качеством доставляемых 

продуктов питания и соблюдением санитарно – гигиенических требований при приготовлении и 

раздаче пищи в МБДОУ.  

2.3. Координация деятельности администрации, медицинского, педагогического, обслуживающего 

персонала детского сада совместно с родительской общественностью по вопросам организации 

питания воспитанников.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 

 

3.1.  Действует в течение учебного года на основании утверждённого плана работы.  

3.2. Обсуждает выполнение действующих (новых) федеральных и региональных, районных 

нормативных документов по питанию детей.  

3.3. Готовит проекты документов детского сада по питанию детей.  
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