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1.Общие положения
1.1. Совет по питанию – орган административного контроля организациипитания школьников.
1.2. В Совет по питанию входят: директор школы, заместитель директора поУВР, ответственный за организацию питания в школе, представительродительской общественности, медицинская сестра.
1.3. Для проведения плановых проверок формируется комиссия, в которуювходят все члены Совета по питанию: директор школы, заместительдиректора по УВР, ответственный за организацию питания в школе,представитель родительской общественности, медицинская сестра.
1.4. В своей работе Совет по питанию руководствуется нормативнымидокументами по организации социального питания в образовательныхучреждениях Санкт-Петербурга: Законом Санкт-Петербурга от08.10.2008 № 569-95 “О социальном питании в Санкт-Петербурге”,Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873“О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга “О социальномпитании в Санкт-Петербурге”, Законом Санкт-Петербурга «Социальныйкодекс Санкт-Петербурга» от 09.11.2011 №728-132, ПостановлениемПравительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247 “О мерах пореализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки пообеспечению питанием в государственных образовательныхучреждениях «Закона Санкт-Петербурга “Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2015№1479-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247-р ), Распоряжение Комитета посоциальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015 «О мерах пореализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от05.03.2015 №247, Распоряжением Управления социального питанияСанкт-Петербурга от 27.07.2009 № 03-01-08/09-0-0 “О мерах пореализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от23.07.2009 № 873”, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от30.12.2013 №1104“О стоимости питания отдельных категорийобучающихся государственных образовательных учреждений» (сизменениями от 19.12.2014 №1194 ).



2. Цели и задачи Совета по питанию:
- контроль за исполнением нормативных документов всех участников процессаобеспечения школьников питанием;
- обеспечение взаимодействия с организацией общественного питания,осуществляющей поставку продукции в ОУ;
- контроль за осуществлением питания и условий питания школьников всоответствии с санитарно-гигиеническими нормами (СанПиН 2.4.2.1178-02),
- контроль за материально-техническим оснащением, правилами техникибезопасности;
- контроль за системой учета бесплатного питания;
- контроль подготовки документов к выплате денежной компенсации за питание.

3. Организация работы Совета по питанию
3.1. Совет по питанию назначается приказом директора школы.
3.2. Для организации своей работы Совет по питанию избирает председателя.
3.3. Деятельность Совета по питанию организуется на основе планирования.План работы утверждается директором школы.
3.4 Совет по питанию назначает ответственных за бракераж готовой продукциипривозимой в ОУ. Бракераж проводится ежедневно. Результаты бракеражафиксируются в соответствующем журнале.
3.5. Совет по питанию на своих заседаниях ежемесячно заслушивает отчетответственного по питанию об организации питания школьников на текущиймомент, где анализируются проблемные вопросы и вырабатывается пландействий по их решению. В случаях необходимости обращается в вышестоящиеинстанции, организацию, обслуживающую школу питанием, ПопечительскийСовет школы.
3.6. Совет по питанию проводит ежемесячный тематический контрольорганизации питания учащихся в школе (в соответствии с планом работы).Результаты проверок оформляются актами.



3.7 Совет по питанию предоставляет информацию по организации питанияна Родительском Совете, на совещаниях классных руководителей.
3.8 Совет по питанию рассматривает предложения, пожелания, претензииучастников образовательного процесса.
3.9 Комиссия Совета по питанию, сформированная из членов Совета попитанию для плановых проверок, осуществляет контроль деятельностиучастников образовательного процесса согласно плана работы Совета попитанию, плана проверок комиссии Совета по питанию.

4. Права Совета по питанию4.1. Вносить предложения руководству школы и организации, поставляющейпродукцию в ОУ, по улучшению организации питания школьников.4.2. Консультироваться у вышестоящей организаций.4.3. Ставить вопрос о поощрении членов совета, работников столовой.
5. Обязанности членов Совета по питанию5.1. Знать нормативно-правовые документы по организации питания и выплатеденежной компенсации вместо питания.5.2.Выполнять приказы, распоряжения, инструкции вышестоящих организацийи ОУ.5.3. Вести необходимую документацию.5.4. Отчитываться о проделанной работе перед вышестоящими организациямии ОУ.5.5. Председатель Совета по питанию- планирует работу;- организует работу (проводит совещания, координирует работу Совета);- утверждает ежедневное меню;- осуществляет бракераж готовой продукции;- фиксирует результаты бракеража в соответствующем журнале;- организует работу комиссии Совета по питанию;- отслеживает результаты работы (документы, отчеты).5.6. Медицинская сестра- контролирует санитарные условия рабочей части столовой и обеденного зала;- осуществляет бракераж готовой продукции;- входит в состав комиссии Совета по питанию;- фиксирует результаты бракеража в соответствующем журнале.



5.7. Ответственный по питанию- оформляет стенд нормативно-правовых документов по организациипитания школьников и выплате компенсации на питание;- формирует списки учащихся, которым необходимо предоставитьбесплатное питание на основе заявлений от родителей и подтверждающихправо на бесплатное питание документов;- готовит и предоставляет документы на рассмотрение в комиссию попитанию;- доводит до сведения директора заключений (постановка на бесплатноепитание, снятие с бесплатного питания) комиссии по питанию;- отслеживает посещаемость учащимися столовой;- ведет журнал учета заявлений родителей на бесплатное питание;- предоставляет ежедневную информацию о количестве бесплатнопитающихся учащихся;- осуществляет сбор заявлений на компенсационные выплаты на питание;- формирует базу данных на компенсационные выплаты на питание;- составляет и предоставляет ежемесячные отчеты по бесплатному питаниюи компенсационным выплатам в вышестоящие организации;- входит в состав и работает в комиссии Совета по питанию.

6. Родительский контроль6.1 Порядок проведения родительского контроля и доступ законныхпредставителей осуществляется на основании приказа №338 от 30.11.2021(руководствоваться МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 года).6.2 Выявление степени удовлетворенности детей и их родителей качествоморганизации питания обучающих.6.3 Взаимодействие родительской общественности с образовательнойорганизацией по вопросам осуществления контроля за качествоморганизации питания расширяет и оптимизирует показатели общегомониторинга качества питания обучающих.6.4 Для организации эффективного родительского контроля школьногопитания необходимо создать условия для участия родителей в контроле заорганизации питания.



7. Документация Совета по питанию7.1. Положение о Совете по питанию.7.2. Пакет нормативно-правовых документов.7.3. Годовой план работы.7.4. Акты по тематическому контролю (комиссия Совета по питанию).7.5. Журнал бракеража готовой продукции.7.6. Журнал учета заявлений родителей на бесплатное питание.7.7. График посещения учащимися школьной столовой.7.8. График дежурства учителей в столовой.7.8. Документация по учету посещения учащимися столовой.7.9. Протоколы комиссии по трудной жизненной ситуации.


