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Положение  

о работе Совета по контролю за организацией и качеством питания  

МБОУ гимназии № 12 г. Липецка 

 

1. Общее положение. 
 Совет по контролю за организацией и качеством питания создается с 

целью осуществления основного направления - адресной поддержки 

семей и охраны здоровья детей, контроля за работой пищеблока, 

организации рационального питания в МБОУ гимназии № 12. 

1.2. Работа Совета по контролю за организацией и качеством питания 

строится на принципах гуманизма и справедливости. 

1.3. Совет по контролю за организацией и качеством питания 

руководствуется постановлениями и распоряжениями Правительства РФ 

и администрации г. Липецка, а так же Конвенцией о правах ребенка с 

учетом положений концепции государственной политики в области 

здорового питания населения Российской Федерации. 

 

2. Цели работы Совета по питанию. 
 

2.1. Осуществление организации питания гимназистов. 

2.2. Организация горячего питания гимназистов. 

2.3. Оказание семье, ребенку помощи в решении социальных проблем. 

2.4. Создание условий для обеспечения детей и подростков рациональным 

сбалансированным питанием, соответствующим их возрастным и 

физиологическим потребностям. 

 

3. Организация работы Совета по питанию. 
 

3.1. Организация работы Совета по контролю за организацией и 

качеством питания – это: 

 постановка на льготное питание  учащихся из многодетных семей; 

 постановка на льготное питание  учащихся из малообеспеченных  семей; 

 проверка документации по питанию классных коллективов; 

 

3.2.Эффективная работа Совета по питанию может осуществляться при 

выполнении следующих условий: 

 изучение социального статуса семей; 

 отслеживание состояния здоровья учащихся; 

 быстрое реагирование на проблему семьи. 

 

4. Состав Совета и его функции. 



 

4.1.В составе Совета: 

 ответственный за организацию питания; 

 член Совета гимназии; 

 председатель родительского комитета гимназии; 

 член родительского комитета гимназии; 

 представитель органов детского самоуправления. 

5.Функции Совета: 

планирование, организация и контроль за питанием школьников; 

o организация и отслеживание дежурства по столовой; 

o установление режима работы школьной столовой; 

o контроль за посещением столовой учащимися и учетом количества 

отпущенных льготных завтраков и обедов; 

o ежемесячный отчет о фактически отпущенном питании; 

o проверка качества пищи; 

o участие в определении контингента учащихся, нуждающихся в льготном 

питании; 

o изучение спроса, удовлетворенности питанием среди родителей и 

учащихся; 

o работа по организации различных форм питания.   

 

 

     


