


Приложение к приказу № 1 

Положение о Совете по питанию 

I. Общие положения 

1.1. Совет по питанию является общественным органом, который создан 
с целью оказания практической помощи образовательным учреждениям в 
соблюдении санитарно - эпидемиологических требований к организации питания 
воспитанников и учащихся в образовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования администрации Нижнетуринского городского округа 
(далее образовательных учреждений). 

1.2. В своей деятельности Совет по питанию руководствуется 
нормативно-правовыми документами, регулирующими вопросы организации и 
осуществлении административно-общественного контроля за соблюдением 
санитарно - эпидемиологических требований к организации питания 
воспитанников и учащихся в образовательных учреждениях. 

1.3. Решения Совета по питанию обязательны для исполнения в 
образовательных учреждениях. 

П. Организационная структура Совета по питанию 

2.1. Совет по питанию включает в себя постоянно действующую 
группу из числа сотрудников Управления образования, МКУ «Информационно-
методический центр», МКУ «Административно-хозяйственная служба», МКУ 
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», муниципальных 
образовательных учреждений, представителей общественности (членов 
родительского комитета муниципальных образовательных учреждений). Общее 
количество членов Совета по питанию - не более 9 человек. 

2.2. Председателем совета по питанию является заместитель начальника 
Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа 
(Кривощапова Н.М.) 

Из числа членов Совета по питанию назначается заместитель 
председателя Совета по питанию. 

2.3. Состав Совета по питанию утверждается приказом начальника 
Управления образования. 

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

2.5. Решения Совета по питанию принимаются большинством голосов 
ее членов, присутствующих на заседании и оформляются протоколом. 

2.6. Протоколы заседаний ведутся секретарем, избираемым из числа 
членов Совета и хранятся в течение учебного года. 

III. Основные задачи и направления работы Совета по питанию 



3.1. Осуществление административно-общественного контроля за 
соблюдением санитарно - эпидемиологических требований к организации 
питания воспитанников и учащихся в образовательных учреждениях. 

3.2. Систематический анализ результатов административно-
общественного контроля за соблюдением санитарно - эпидемиологических 
требований к организации питания воспитанников и учащихся в 
образовательных учреждениях. 

3.3. Направление информации по результатам административно-
общественного контроля за соблюдением санитарно - эпидемиологических 
требований к организации питания воспитанников и учащихся в 
образовательных учреждениях начальнику Управления образования 
администрации Нижнетуринского городского округа. 

3.4. Направления работы Совета по питанию: 
3.4.1. административно-общественный контроль за соблюдением 

санитарно - эпидемиологических требований к организации питания 
воспитанников и учащихся в образовательных учреждениях в соответствии с 
требованиями СанПинов 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», 2.4.5.2409 -08 «Санитарно эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»; 

3.4.2. уровень контроля администрации образовательного учреждения 
по вопросам организации питания. 

3.5. Кратность посещения Совета по питанию общеобразовательных 
учреждений не реже 1 раза в месяц, дошкольных образовательных организаций не 
реже 2 раз в месяц. 

IV. Права и обязанности членов Совета по питанию 

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

4.2. Члены Совета по питанию 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 
образовательных учреждениях; 
- ходатайствовать перед администрацией образовательного учреждения, 
Управлением образования о поощрении или наказании сотрудников, связанных с 
организацией питания в образовательных учреждениях. 

Приложение к приказу № 2 



Состав Совета по питанию 

Председатель Совета по питанию: 
Кривощапова Н.М. - заместитель начальника Управления образования 

администрации Нижнетуринского городского округа 

Члены Совета по питанию: 

1. Петрова Н.Л. методист МКУ «Информационно - методический центр»; 
2. Белоусова В.М.директор МКУ «Административно - хозяйственная 
служба»; 
3. Мезенцева Т.Н. диетолог МКУ «Административно - хозяйственная 

служба»; 
4. Назаргулова А.Л. технологом - калькулятором МКУ «Административно 

- хозяйственная служба»; 

5. Колпакова Е.А. технолог -бухгалтер МКУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений»; 

6. Титинок Н.Б. медицинский работник МАОУ «Гнёздышко» 
(по согласованию); 

7. Фомичева СБ . представитель родительской общественности МАОУ 
«Нижнетуринская гимназия» (по согласованию); 

8. Скоробогатых М. В. представитель родительской общественности МБОУ 
детский сад «Чебурашка» (по согласованию). 






