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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ 

ГБОУ гимназия № 168 Центрального района СПб 
1. Общие положения 

1.1. Совет по питанию ГБОУ гимназии № 168 Центрального района СПб (далее - 

Совет по питанию) является постоянно действующим общественно-консультативным 

органом, осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с организацией питания 

обучающихся ГБОУ гимназии № 168 Центрального района СПб (далее - Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение о Совете по питанию ГБОУ гимназии № 168 Центрального 

района СПб (далее - Положение) разработано на основании следующих федеральных и 

региональных законодательных нормативных актов в действующей редакции и локальных 

актов ГБОУ школе № 168 Центрального района СПб: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 № 32); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

- Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт- 

Петербурга»; 

- иными федеральными и региональными нормативными правовыми актами; 

- Годовым календарным учебным графиком ГБОУ гимназии № 168 

Центрального                  района СПб; 

- Положением об организации питания обучающихся в ГБОУ школе № 168 

Центрального района СПб; 

- Уставом ГБОУ гимназия № 168 Центрального района СПб (далее – Гимназия). 
1.3. Совет по питанию осуществляет свои полномочия на общественных началах. 

Решения Совета по питанию носят рекомендательный характер. 

1.4. Совет по питанию взаимодействует с органами коллегиального управления 

Гимназии и организацией общественного питания, осуществляющей питание обучающихся 

Гимназии, на основе принципов сотрудничества и автономии. 
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2. Цели и задачи 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, повышения качества питания 

обучающихся. 

2.2. Задачами Совета по питанию являются: 

- содействие администрации Гимназии в обеспечении гарантий прав обучающихся на 

полноценное питание с учетом действующих норм питания, состояния здоровья 

обучающихся на основании действующего законодательства; 

- разработка рекомендаций по организации питания в Гимназии, включая организацию 

пропаганды принципов здорового питания; 

- информирование участников образовательных отношений (работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) об 

организации питания в Гимназии. 

 

3. Состав Совета по питанию 

3.1. Состав Совета по питанию утверждается приказом директора Гимназии сроком 

на 1 год. Общее число членов Совета по питанию составляет не менее 5 человек. 

3.2. В состав Совета по питанию входят: 

- представитель администрации Гимназии (директор Гимназии или заместитель директора); 

- работник Гимназии, ответственный за организацию питания; 

- медицинский работник; 

- педагогические работники; 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Решение об изменении состава Совета по питанию принимается Гимназией в 

следующих случаях: 

- прекращения (возникновения) трудовых отношений с работниками Гимназии

 (за исключением медицинских работников, не являющихся работниками Гимназии); 

- прекращения (возникновения) образовательных отношений; 

- в иных случаях по инициативе Совета по питанию. 

3.4. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета по питанию 

избираются из членов Совета по питанию. 

3.4.1. Председатель Совета по питанию: 

- руководит деятельностью Совета по питанию (в период отсутствия председателя Совета 

по питанию его функции временно исполняет ответственный за организацию питания); 

- назначает дату и проводит заседания Совета по питанию; 

- подписывает протоколы заседания Совета; 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей 

деятельности Совета по питанию. 

3.4.2. Секретарь Совета по питанию: 

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

Совета по питанию; 

- организует проведение заседаний Совета по питанию; 

- ведет и подписывает протоколы заседания Совета по питанию. 

3.5. 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. 

3.6. Совет по питанию собирается по необходимости, но не реже одного раза в месяц, 
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оформляя заседания протоколами. Внеочередное заседание Совета может быть назначено 

по инициативе председателя Совета либо по требованию не менее чем одной трети членов 

Совета по питанию. 

3.7. 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. 

3.8. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета по питанию, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Совета. 

 

4. Организация деятельности Совета по питанию 

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

принимаемого на первом заседании Совета по питанию в текущем учебном году и 

согласуемого директором Гимназии. 

4.2. К полномочиям Совета по питанию относится рассмотрение следующих 

вопросов: 

4.2.1. Учет индивидуальных особенностей обучающихся Гимназии (потребность в 

диетическом питании, пищевая аллергия и прочее). 

4.2.2. Организация питания обучающихся (соблюдение режима питания, гигиена приема 

пищи, организация питьевого режима, организация питания льготных категорий 

обучающихся). 

4.2.3. Мониторинг качества предоставления питания в Гимназии: 

- сбор и анализ информации об организации питания в Гимназии, формирование 

предложений по вопросам организации питания с учетом мнения родительской 

общественности; 

- приглашение на заседание Совета по питанию представителей организации, 

осуществляющей питание обучающихся Гимназии, работников Гимназии, родителей 

(законных представителей) обучающихся для рассмотрения вопросов, связанных с 

организацией питания; 

- разработка рекомендаций и предложений по организации питания в Школе. 

4.5. Совет по питанию ежегодно (по окончании учебного года) отчитывается о 

результатах работы перед обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и работниками Гимназии. 

4.6. Разработка рекомендаций по организации питания в Гимназии в обязательном 

порядке доводится до сведения директора Гимназии. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение о Совете по питанию является локальным нормативным 

актом, принимается педагогическим советом Гимназии и утверждается приказом 

директора Гимназии. 

5.2. Положение принимается на неопределенный срок. Новая редакция Положения 

(с изменениями и дополнениями) принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора Гимназии. 

5.3. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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