Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №1 «Космос» города Евпатория Республики Крым
ПРИКАЗ
10.01.2017 г.

№25/01-11

О создании Совета по питанию
В целях контроля за организацией питания в ДОУ,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Совет по питанию в составе:
Состав совета
Председатель совета: Клещевин Г.Н. заведующий ДОУ
Члены совета: Мяло Н.И.9Кладовщик)
Нищакова Е.Н. заместитель заведующего по ВР
Гриценко И.А. (старший воспитатель)
Зоткина О.К. (воспитатель)
Антоненко Е.И. (диетсестра)
Родители:
Аблякимова А.Е.. - старшая гр. «Мищки»
Выскребенцева А.Н. - гр. раннего возраста «Ягодки»
Винокурова М. А. -младшая, гр. «Карамельки»
Волковинская Е.А. - подготовительная . гр. «Солнышко»
Баранова Е.В. - средняя гр. «Золотые рыбки»
Секретарь - Зоткина О.К.
2.Основными направлениями Совета считать анализ и контроль:
- за правильной организацией питания;
- за качеством полученных продуктов, условиями их хранении и сроками
реализации;
- за выполнение натуральных норм продуктов питания;
- за качеством приготовления пищи;
- за санитарным состоянием пищеблока, групп;
- соблюдением ОТ, исправности электрооборудования;
- за освещением вопросов организации питания с родительской общественностью.
3. Заседания Совета проводить согласно плана, с оформлением протокола
4.Конроль за исполнением данного приказа возлож-й|ьдш^дйёТеестру Антоненко Е.И.
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Г.Н. Клещевич

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 Космос города Евпатория Республики Крым»

УТВЕРЖДАЮ

ПРИНЯТО

У «№1 Космос»
Клещевич Г.Н.
от 08.01.201бг

Педагогическим советом
Протокол №_1
от « 08» декабря 201бг

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по питанию бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детского сада №1«Космос»
I. Общие положения
1.1. Совет по питанию является общественным органом, который создан с целью
оказания практической помощи МБДОУ в организации и осуществлении
административно-общественного контроля за организацией и качеством питания детей
в МБДОУ.
1.2. В своей работе Совет по питанию руководствуется:
- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении (№ 666 от
12.09.2008 г. на основании нового Типового положения от 27января 2012г)
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
- Уставом МБДОУ «Детский сад №1 «Космос»
II. Структура Совета по питанию
2.1. Совет по питанию включает в себя постоянно действующую группу из числа
сотрудников МБДОУ и представителя общественности (член родительского комитета).
Общее количество членов Совета по питанию - 6 человек.
2.2. Председателем совета по питанию является заведующий ДОУ. Из числа членов
Совета по питанию назначается заместитель председателя Совета по питанию.
2.3. В состав Совета по питанию входят:
- Заведующий
- Заместитель заведующего по ВР

- Диетсестра
- Шеф-повар
- Кладовщик
- Член родительского комитета
2.4. Состав совета по питанию утверждается Приказом руководителя ОУ сроком на 3
года. Секретарем Совета по питанию является делопроизводитель
III. Основные задачи работы Совета по питанию
3.1. Осуществление содействия в проведении анализа за состоянием и организацией
питания в МБДОУ.
3.2. Организация обучения персонала, связанного с организацией питания детей в ДОУ.
3.3. Разработка и интеграция нового передового опыта, инновационных форм
организации питания детей в МБДОУ.
IV. Порядок и направления работы Совета по питанию
4.1. Совет организует:
- изучение оптимального и передового опыта в области организации питания в
МБДОУ и способствует его интеграции в работу.
- консультативную работу, повышение
связанного организацией детского питания.

квалификации,

обучение персонала,

- практическую помощь в овладении технологией приготовления новых блюд.
- плановый систематический анализ за состоянием организации питания, хранения и
транспортировки продуктов, их стоимости.
4.2. Осуществляет контроль:
за
работой
пищеблока
(материальная
база
пищеблока, санитарноэпидемиологический режим, хранение проб в соответствии с санитарными правилами,
закладка продуктов, технология приготовления продуктов, качество и количество
пищи, продуктов, маркировка тары, выполнение графика и правил раздачи пищи...).
- за организацией питания детей и детей-аллергиков на группах: соблюдение режима
питания, доставка и раздача пищи в группах, сервировка стола, гигиена приема пищи,
качество и количество пищи, оформление блюд, маркировка посуды для пищи.
- за работой продуктовой кладовой (прием, хранение, выдача продуктов,
оформление документации, санитарно-эпидемиологический режим).
- за выполнением 10-ти дневного меню, за выполнением норм раскладки.

- за организацией транспортировки продуктов, их качеством.
- за ведением документации по организации питания.
4.3. Совет проводит плановые заседания 1 раз в квартал, оформляя их протоколами в
электронном виде
V.

Права и обязанности членов Совета по питанию

5.1. Члены Совета по питанию МБДОУ обязаны присутствовать на заседаниях Совета
по питанию.
5.2. Члены Совета по питанию МБДОУ 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 МБДОУ.
- Ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании сотрудников,
связанных с организацией питания
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Название
1.Утверждение состава Совета по питанию,
плана работы на 2016 - 2017 учебный год.
!-2.Утверждение 10-ти дневного меню.
1. ведение документации
-2.Анализ питания за сентябрь 2016г.
1. О мерах обеспечения ДОУ продуктами.
2. Соблюдение функциональных обязанностей
сотрудников при организации питания
(кладовая-пигцеблок-группа)..
1. Организация питания в группах:
-соблюдение режима; проверка контрольной
порции; сервировка стола; работа по освоению
асультурно-гигиенических навыков
12.Анализ выполнения натуральных норм
продуктов питания за 2016 год.
1.Отчет о работе с поставщиком продуктов
питания.
2. Соблюдение норм хранения продуктов в
соответствии с требованиями СанПиНа.
1. Организация питания в группах.
2. Анализ питания за 1 полугодие 2016г.
11. Проверка качества приготовления пищи и
закладки продуктов.
2. Контроль за качеством поставляемых
продуктов
1. Организация питания в ДОУ на летний
оздоровительный период.
|2.Организация питания в группах:
-соблюдение режима; проверка контрольной
порции; сервировка стола; работа по освоению
культурно-гигиенических навыков
1. Анализ питания за 2 полугодие 2017г.
-2.Выполнение режима питания в летний
период.
Санитарное состояние пищеблока, посуды,
инвентаря и тары для подвоза продуктов.
1Итог работы Совета по питанию за учебный
год.
2. Планирование работы на 2017 - 2018
учебный год
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