
 

12-301
Stamp



 - 2 - 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок деятельности Совета 

по питанию в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 12 с углубленным изучением английского языка 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное 

учреждение). 

1.2. Совет по питанию создается для осуществления административно-общественного 

контроля организации питания обучающихся и решения вопросов улучшения организации, 

качества и безопасности питания обучающихся.  

1.3. Совет по питанию осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой организации работы 

Совета по питанию в Образовательном учреждении являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.11.2020 № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России № 213н, Минобрнауки России № 178 от 

11.03.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»; 

 Письмо Минобрнауки России № 06-731 «О формировании культуры здорового 

питания обучающихся, воспитанников»; 

 «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций. Методические 

рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020); 

 «МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. 

Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 18.05.2020); 

 Методические рекомендации 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»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями и дополнениями); 
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 Постановление 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 и 

дополнениями); 

 Распоряжение Управления социального питания Санкт-Петербурга от 27.08.2009 

№03-01-08/09-0-0 «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 23.07.2009 № 873» (с изменениями и дополнениями); 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27.08.2019 № 03-28-6763/19-

0-0 «О направлении примерного Положения о Совете по питанию в государственном 

образовательном учреждении»; 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня; 

 Устав Образовательного учреждения;  

 локальные акты Образовательного учреждения по вопросам организации питания; 

 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения. 

1.4. Совет по питанию является постоянно действующим консультативным органом 

Образовательного учреждения и осуществляет свои полномочия на общественных началах. 

Решения Совета по питанию носят рекомендательный характер. 

1.5. Совет по питанию взаимодействует с органами управления Образовательного 

учреждения и организациями общественного питания на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 

1.6. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды 

основ здорового питания должно осуществляться при взаимодействии с родительской 

общественностью, общешкольным родительским комитетом, общественными 

организациями. 

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности Совета по питанию 

 

2.1. Совет по питанию создается в целях учета мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

по вопросам организации питания, повышение качества питания обучающихся, а также 

недопущение в оборот пищевых продуктов, не отвечающих обязательным требованиям к 

качеству пищевых продуктов. 

Совет по питанию определяет основные направления развития и совершенствования 

организации питания обучающихся в Образовательном учреждении. 

2.2. Работа Совета по питанию направлена на организацию и контроль реализации 

принципов здорового питания, в том числе горячего питания в Образовательном 

учреждении, формирование принципов рационального, сбалансированного питания при 

оказании услуг по его организации. 

2.3. Совет по питанию содействует организации просветительской работы по вопросам 

здорового питания. 

Работа совета по питанию направлена в том числе, на усиление педагогической работы 

по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

2.3.1. Здоровое питание - питание, ежедневный рацион которого основывается на 

принципах здорового питания, отвечает требованиям безопасности и создает условия для 

физического и интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и будущих 

поколений. 

2.3.2. Принципами здорового питания являются основные правила и положения, 

способствующие укреплению здоровья человека и будущих поколений, снижению риска 

развития заболеваний и включают в себя: 



 - 4 - 

 обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей пищевых 

продуктов по отношению к экономическим интересам индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с 

обращением пищевых продуктов; 

 соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам; 

 соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим 

потребностям человека в макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и жирные 

кислоты, углеводы) и микронутриентах (витамины, минеральные вещества и 

микроэлементы, биологически активные вещества); 

 наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным 

содержанием насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), простых 

сахаров и поваренной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, 

пищевыми волокнами и биологически активными веществами; 

 обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального его 

режима; 

 применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, 

обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности; 

 обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах 

обращения пищевых продуктов (готовых блюд); 

 исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов. 

2.3.3. Здоровое питание предусматривает профилактику патологических пищевых 

привычек (избыточный по калорийности ужин, чрезмерное потребление соли и сахара, 

легких углеводов, предпочтение продукции с высоким содержанием сахара (кондитерские 

изделия, сладкие выпечка и напитки), жира (колбасные изделия и сосиски, бутерброды), 

продолжительные перерывы между основными приемами пищи. 

Здоровое питание направлено на снижение рисков формирования патологии желудочно-

кишечного тракта, эндокринной системы, снижение риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и избыточной массы тела. 

2.4.  Совет по питанию организует работу, направленную на формирование у детей 

культуры правильного питания. 

2.5. Совет по питанию контролирует соблюдение установленного режима питания 

обучающихся в Образовательном учреждении. 

2.6. Совет по питанию содействует созданию в Образовательном учреждении 

благоприятных условий для приема пищи, включая интерьер обеденного зала, сервировку 

столов, микроклимат, освещенность. 

2.7. Совет по питанию вносит предложения Педагогическому совету Образовательного 

учреждения по совершенствованию организации питания обучающихся. 

2.8. Совет по питанию содействует проведению мероприятий по родительскому 

контролю за организацией питания обучающихся. 

Организация доступа родителей (законных представителей) обучающихся в помещения 

для приема пищи возможна исключительно при соблюдении ими действующих санитарно-

гигиенических правил и требований. 

2.9. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания 

обучающихся могут быть оценены: 

 соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

 санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), 

состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.; 

 условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

 наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 

 объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

 наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 
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 вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их 

родителей или иных законных представителей; 

 информирование родителей и детей о здоровом питании. 

 

3. Состав Совета по питанию 

 

3.1. Совет по питанию формируется на каждый учебный год из не менее, чем 5 человек, 

назначаемых из числа представителей работников Образовательного учреждения, включая в 

обязательном порядке ответственного за организацию питания в Образовательном 

учреждении. Ротация состава Совета по питанию проводится ежегодно по состоянию на 

начало учебного года. 

3.2. Состав совета по питанию утверждается приказом директора Образовательного 

учреждения.  

В состав Совета включаются директор Образовательного учреждения, администрация и 

педагогические работники Образовательного учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся в Образовательном учреждении, а также при необходимости, 

медицинские работники, представители профессиональных союзов и других общественных 

объединений граждан. 

Решение об изменении состава Совета по питанию принимается в следующих случаях: 

 прекращения (возникновение) трудовых отношений с работниками Образовательного 

учреждения (за исключением медицинских работников, не являющихся работниками 

Образовательного учреждения); 

 прекращения (возникновения) образовательных отношений; 

 в иных случаях по решению Совета по питанию. 

3.3. Члены Совета по питанию работают на добровольной основе. 

3.4. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета по питанию избирается 

из членов Совета по питанию. 

3.5. Заседания Совета по питанию проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал. В исключительных случаях по инициативе Председателя Совета по питанию могут 

созываться внеочередные заседания для решения вопросов, не терпящих отлагательства. 

3.6. Председатель Совета по питанию: 

 руководит деятельностью Совета по питанию (в период отсутствия председателя 

Совета по питанию деятельностью Совета по питанию руководит заместитель 

председателя Совета по питанию); 

 назначает дату и проводит заседания Совета по питанию; 

 подписывает протоколы заседания Совета по питанию; 

 осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей 

деятельности Совета по питанию. 

3.7. Секретарь Совета по питанию: 

формирует повестку дня заседания Совета по питанию, доводит ее до сведения членов 

Совета по питанию не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до их начала; 

организует проведение заседаний Совета по питанию; 

ведет и подписывает протокол заседания Совета по питанию. 

3.8. Члены Совета по питанию обязаны: 

 участвовать в заседаниях Совета по питанию; 

 соблюдать настоящее Положение; 

 при принятии решений Совета по питанию голосовать индивидуально и открыто; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета по питанию. 

3.9. Члены совета по питанию имеют право:  

 выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по вопросам 

питания, контролировать выполнение принятых на заседании Совета по питанию 

предложений, поручений;  
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 давать рекомендации, направленные на улучшение питания. 

3.10. Заседание Совета по питанию правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Совета по питанию. Решения на Совете по питанию принимаются 

большинством голосов от присутствующих членов Совета по питанию. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

3.11. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета по питанию, который 

подписывает председательствующий на заседании. 

 

4. Организация деятельности Совета по питанию 

 

4.1. Совет по питанию осуществляется деятельность на основании плана работы, 

утверждаемого на первом заседании Совета по питанию в текущем учебном году. 

4.2. К полномочиям Совета по питанию относятся рассмотрение следующих вопросов: 

4.2.1. Организации питания обучающихся (соблюдение режима питания, сервировка 

стола, гигиена приема пищи, качество и количество пищи, оформление блюд, маркировка 

посуды для пищи, организации питьевого режима). 

4.2.2. Организации работы пищеблока и столовой Образовательного учреждения: 

 состояние материально-технической базы пищеблока, столовой, санитарно-

эпидемиологической обстановкой на пищеблоке, столовой; 

 хранение суточного запаса продуктов, закладка продуктов; 

 технология, качество и количество приготовляемой пищи, поцеховая разделка 

продуктов, витаминизация; 

 обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов питания 

их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности; 

4.2.3. Организации работы по приему, транспортировке, хранению, выдачи продуктов 

питания, оформления документации: 

 обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд; 

 наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, санитарных 

паспортов на транспорт, иных документов, подтверждающих качество и безопасность 

сырья, полуфабрикатов; 

 соответствие сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся 

Образовательного учреждения, гигиеническим требованиям к качеству и 

безопасности продуктов питания, предусмотренным техническим регламентом о 

безопасности пищевой продукции (соковой продукции из фруктов и овощей, 

масложировой продукции). 

4.2.4. Мониторинга качества предоставления питания в Образовательном учреждении: 

 сбор и анализ информации об организации питания, формирования предложения по 

вопросам организации питания, с учетом мнения родительской общественности; 

 приглашать на заседания Совета по питанию представителей организаций 

общественного питания, заведующего производством столовой, сотрудников 

Образовательного учреждения, классных руководителей родителей (законных 

представителей) обучающихся для рассматривания вопросов, связанных с 

организацией питания, а также в целях усовершенствования организации питания 

обучающихся и устранения выявленных нарушений в организации питания; 

 разработка рекомендаций и предложений по организации питания в Образовательном 

учреждении. 

4.3. Участие членов Совета по питанию в мероприятиях, связанных с проведением 

контроля организации питания и деятельностью пищеблока в Образовательном учреждении 

осуществляется с учетом установленных санитарных требований.  

4.4. Совет по питанию несет ответственность за компетентность принимаемых решений 

на заседаниях Совета по питанию. 
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4.5. Совет по питанию ежегодно (по окончанию учебного года) отчитывается о 

результатах работы перед обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и работниками Образовательного учреждения. 

По итогам работы Совета по питанию в течение учебного года составляется акт, 

содержащий отчет о деятельности совета за год, и направляется директору Образовательного 

учреждения. 

4.6. Разработка рекомендаций по организации питания в Образовательном учреждении в 

обязательном порядке доводятся до сведения руководителя Образовательного учреждения. 

Рекомендации Совета по питанию, по согласованию с администрацией Образовательного 

учреждения, размещаются на официальном сайте Образовательного учреждения. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного 

учреждения. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой 

редакции Положения) принимаются решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов) и утверждаются приказом директора Образовательного учреждения. 
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