


- из состава Совета по питанию выбирается председатель и секретарь;
- каждый член Совета по питанию имеет определенные обязанности. В 
помощь ему создаются постоянные или временные комиссии из состава 
Совета.

Виды, количество, состав и содержание работы комиссией определяется 
Советом по питанию в зависимости от условий работы дошкольного 
образовательного учреждения.

Каждый член Совета по питанию имеет право по своей инициативе или по
просьбе родителей, педагогов, руководителя учреждения вносить на 
рассмотрение совета по питанию вопросы, связанные с улучшением 
организации питания в дошкольном образовательном учреждении.

Совет по питанию с помощью постоянных или временных комиссий 
помогает дошкольному образовательному учреждению:

- в организации питания в современных условиях;
- в организации пропаганды рационального питания и здорового образа 
жизни среди родителей и населения. В организации общих родительских 
собраний, конференций и т.д.
1.1. Заседания совета по питанию созываются не реже одного раза в 

два месяца.
1.2. Решения могут приниматься простым голосованием при наличии 

2/3 всего состава Совета.
1.3. Решения совета по питанию должны согласовываться с 

руководителем дошкольного образовательного учреждения.
1.4. Разногласия между руководителем дошкольного 

образовательного учреждения и большинством Совета по питанию 
рассматриваются и разрешаются вышестоящими организациями.

2. Права и обязанности членов Совета по питании.
2.1. Совет по питанию имеет право:
-  контролировать  работу  всех  структурных  подразделений  дошкольного

образовательного учреждения по вопросам организации питания;
-  устанавливать  связь  с  поставщиками,  бухгалтерией  управления

образования,  специалистами управления  образования,  СЭС,  поликлиникой,
общественными организациями,  профсоюзными организациями,  дирекцией
шефствующих организаций и другими организациями по вопросам оказания
помощи дошкольному образовательному учреждению в области питания;

- присутствовать по приглашению на педагогических, производственных
совещаниях,  на  городских  конференциях  по  организации  питания  в
дошкольных образовательных учреждениях;

- в случае невыполнения ответственных за питание лиц своих 
обязанностей, не выполнения договора между дошкольным образовательным 
учреждением и организациями, обеспечивающих образовательное 
учреждение продуктами питания и контролирующих питание в учреждении с
нарушением нормативных документов разрешать спорные вопросы в выше 
стоящих организациях, с учредителями.



3. Ответственность и делопроизводство.
3.1. План и учет работы, протоколы заседаний и другая документация 

хранятся в дошкольном образовательном учреждении и сдаются по акту при 
приеме и сдаче дел при смене состава Совета по питанию.




