Государственное бюдлсетное общеобразовательное учреждение школа Ж2584
«Озерки»
Выборгского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа №>584 «Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга)
194291 Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 8, корпус 3, лит А., тел. 8(812) 558-76-76,
WWW.cor584.petersbitrsedH.rH

н’w.schoof584.n i , e-maiI:584@^hko.la; сог584(a)petersbHrse(hi.гн

УТВЕРЖДАЮ:

ПРИНЯТО:
Общим собранием трудового
коллектива ГБОУ школы
№584 «Озерки»
Протокол № ■ /
от«3 / >> 0<Г 201 б год

^

.

о.ъ

школа №584 «Озерки»
J2.B. Иконникова

Щритз№

'ofnBs/» p<f

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по питанию

Санкт-Петербург (12)
2016 год

201 ё год

I. Общие положения.
1.1. Положение о совете по питанию (далее - Положение) регулирует работу
совета по питанию Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы №584 «Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга
и является обязательным к исполнению.
1.2. Совет по питанию является общественным органом, который создается в
школе с целью оказания практической помощи и осуществления
административно- общественного контроля за организацией и качеством
питания обучающихся
2. Структура совета по питанию.
2 .1. Совет по питанию включает в себя постоянно действующую группу из
числа сотрудников школы и представителя общественности (представитель
от родительской общественности).
2.2. Председателем совета по питанию является директор школы.
2.3. В состав совета по питанию входят: Председатель - директор школы,
члены совета - зам. директора по АХР ,шеф повар, специалист ОК,
социальный педагог, главный бухгалтер ,медицинская сестра, председатель
родительского комитета.
2.4. Состав совета по питанию утверждается приказом директора школы
сроком на учебный год. ,
3. Основные задачи работы совета по питанию.
3.1. Осуществление содействия в проведении анализа за состоянием и
организацией питания в школе.
3.2. Осуществление организации питания детей в соответствии с нормами
СаНПиН.
3.3. Разработка и ин геграция.нового передового опыта, инновационных
форм организации питания детей в школе-.
3.4. Пропаганда среди учащихся здорового питания.
3.5. Контроль за opiаиизацией и качествомшолноценного питания детей,
качеством поступающей продукции.
^
4. Порядок и направления работы совета по питанию.
4.1 Совет организует: изучение передового опыта вюбласти организации
питания в школе и способствует его интеграции в работу, проводит
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 серв-’^ровкой стола (целостность посуды); качеством и
количеством пищи, о^1)ормлением блюд; за выполнением утвержденного
цикличного меню 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 школы 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
школе. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
директором школы.

