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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по питанию  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 242 

 с углубленным изучением физики и математики  

Красносельского  района Санкт-Петербурга 

   
1. Общие положения 
1.1. Положение о Совете по питанию государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 242 с 

углубленным изучением физики и математики Красносельского  района Санкт-Петербурга 

(далее - ГБОУ школа №242) разработано на основе нормативных документов: 

 Закона    Российской   Федерации  Об образовании  в   Российской  Федерации»,  от  

29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 03.07.2016  с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

статья 37. 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 № 

213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений». 

 Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового 

питания населения на период до 2020 года, утверждённые распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р. 

 Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге», принят 

24.09.2008 № 569-95 (с изменениями, внесенными: Законом Санкт-Петербурга от 7 марта 

2012 года N 93-17, Законом Санкт-Петербурга от 5 марта 2015 года N 91-24 , Законом 

Санкт-Петербурга от 26 января 2016 года N 31-1). 

 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 22.11.2011 № 

728-132 (с изменениями  на 10.05.2016г). 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873  

«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании  

в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 20 мая 2016 года). 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1104 

«О стоимости питания отдельных категорий обучающихся государственных 

образовательных учреждений» (с изменениями от 25.12.2015 № 1204). 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах  

по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях «Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями на 11 ноября 2015 года). 



 Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О  мерах  

по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247». 

 Распоряжения  Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015 

№ 96-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

05.03.2015 № 247». 

 Методических рекомендаций по разработке программы курса по формированию 

здорового питания обучающихся (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 08-2053 «О направлении информационно-методических 

материалов»). 

 Письма департамента воспитания и социализации детей Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.04.2012 № 06-731 «О формировании культуры 

здорового питания обучающихся, воспитанников». 

 Распоряжения Комитета по образованию от 11.11.2015 №5371-р «О внесении 

изменений в распоряжение КО по образованию от 03.04.2015 №1479-р». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». 

  Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. 

№ 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 Распоряжения администрации Красносельского района Санкт-Петербурга «О 

назначении льготного питания». Списки учащихся льготных категорий (данные отдела 

социальной защиты населения Красносельского района). 

 СанПиН 2.4.2.2821-10, 

 СанПиН 2.4.5.2409-08, 

 Устава ГБОУ школа №242. 

1.2. Совет по питанию (далее - Совет) является общественным органом, который 

создан с целью оказания практической помощи ГБОУ школе № 242 в осуществлении 

административно-общественного контроля  за организацией и качеством питания учащихся 

в школе. 

1.3.Положение о  Совете по питанию принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

Общим собранием работников  ГБОУ школа №242  и утверждаются директором. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Структура Совета по питанию 

2.1. Состав Совета утверждается приказом директора школы на 1 год. Общее 

количество членов Совета не более 5 человек. 

2.2. Председателем Совета является директор школы. Из числа членов Совета 

назначается заместитель председателя Совета. 

2.3. В состав Совета входят: 

 Директор школы – Егорова Л.А. 

 Заместитель директора по учебной работе – Фирса И.В. 

 Медицинский работник школы – Голынская Т.С 

 Представитель родительской общественности – Саушкина А.С..  

 Ответственный по питанию – Белова А.Н. 

2.4. Состав Совета по питанию утверждается приказом  директора школы сроком на 

1 год. 

 



3. Основные задачи Совета по питанию 

3.1. Реализация государственно-общественного руководства обеспечением 

обучающихся питанием, соответствующего  возрастным физиологическим потребностям в 

пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания. 

3.2. Осуществление контроля и содействия в проведении анализа за состоянием и 

организацией питания в школе.   

3.3. Разработка и интеграция нового передового опыта, инновационных форм 

организации питания обучающихся. 

3.4. Содействие организации просветительской работы по вопросам здорового 

питания. 

3.5. Реализация социальных гарантий обучающимся, относящихся к категориям, 

имеющих право на получение бесплатного питания. 

3.6.Содействие предупреждению (профилактике) среди обучающихся инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания. 

 

4.  Компетенция Совета по питанию 
4.1. Общественный совет по питанию осуществляет руководство организацией 

питания обучающихся в школе  на платной и льготной основах. 

4.2. К компетенции Совета по питанию относятся: 

 изучение состояния организации питания в общеобразовательном    учреждении; 

 разработка предложений по улучшению системы организации питания на платной и 

бесплатной основе. 

 

5. Порядок и направления работы Совета по питанию 

5.1. Совет организует: 

 изучение оптимального и передового опыта в области организации питания в 

учреждениях образования и способствует его интеграции в работу; 

 плановый системный анализ за состоянием организации питания, хранения 

продуктов; 

 пропаганду здорового питания, культуры питания. 

5.2. Совет осуществляет контроль за: 

 работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-

эпидемиологический режим, качество и количество пищи, выполнение графика и правил 

раздачи пищи, закладка продуктов); 

 организацией питания обучающихся: соблюдение режима питания, сервировка 

столов, гигиеной приема пищи; 

 выполнением недельного меню, за выполнением норм раскладки; 

 ведением документации по организации питания. 

5.3. Совет проводит заседание по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть, 

оформляя заседания протоколами. 

5.4. Результаты проверок оформляются справками с последующим их рассмотрением 

на заседаниях Совета (педагогических советах, советах при директоре). 

 

6. Права и обязанности членов Совета по питанию. 

6.1. Члены Совета по питанию обязаны присутствовать на заседаниях Совета по 

питанию. 

5.2. Члены Совета имеют право: 

 Выносить на осуждение конкретные обоснованные предложения по вопросам 

питания, контролировать выполнение принятых на Совете предложений, поручений. 

 Ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании 

сотрудников, связанных с организацией питания в школе. 



 Вносить представления директору о мерах поощрения или взыскания классных 

руководителей. 

 Вносить предложения Педагогическому Совету школы по совершенствованию 

организации питания школьников. 

6.3. Решения на заседании  Совета по питанию принимаются большинством голосов 

от присутствующих членов Совета. 

 

7. Делопроизводство Совета по питанию. 
7.1. Протоколы заседаний Совета по питанию записываются секретарем. Каждый 

протокол подписывается секретарем совета. 

7.2. Книга протоколов заседаний  Совета по питанию хранится в делах Совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 


