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l . обrItис l1о.lоiI(ения

.l.l 
. i{астояшIее поJIох(е}Jие о Соtзете по IIи,ганиrо (лалее - Ilоложение)

РаЗРабОТаНО R N4БДОУ I{PP - l1el,cкo\,r сад(ч <А;lенький цветочек> (далее -
N4БДОУ) В соотве,гс,гRии "(--'ани,гарIIо-эпиlIеN,{ио,ilогическими требоваrlияN{и к
УС'ГРОЙСтвlr, солеря(аIlи}о и, орl,аЕизаIlиI{ рсжима работы j{оIIIкольI{ых

образоватеJIьных организаций" (СанllиН 2,4.1 .З049- 1 3).

1.2. Совет по гIи,ганию - шостояFIт{о лейст.вlrtоrций opl.aн, регулируюrrlий
R ОПР О С Ы О РГаI{ИЗ аЦИИ И КО}JТРОЛЯ ПОJIFIОЦеI{НОГО IlИf аIjIИЯ ;IIе'ГеЙ.

l.З. Измеttеttия и допоjIIIениrI ]] flас,г()яrцее IIоложение вIIосятся
C]oBeToM IIo питанию и при}Iимаются на его заселании.

1.4. Срок itействия I1астоящеl,о rlo;to.,KeнLlя не ограЕIичен. Ilо"rrожение
действyеl, до при}т яlия t{oBoгo.

2. Задачи Сове,га по питаник)

2.1 . В соотвегс:t^вии с осIIоRFIьт\{и FIапраI]JIеI{иями деятельности Совета
гIо питани}о его осн()]]IIыми задача\,1и явJIяIо-гся: t

- об eci tечсi I I,I е дt сl,геl.i сб а;тансироваIII,IыN{ l1I{l]allиe]\I ;

- взаимодействие с ITocl аRrдика]ии продуктоR питания по вопросу
качесf,I]а проJIуктоR пита}{ия ;

- РаЗрабоТка, RIIеjlрсние и корректироRка IIерспективIJого N,leHIo

согласIIО выIlоJII{ешиlО }lа,]ураJIьFIых l]OPI\{ llродукTов IIитания на одного
ребенка, с ytlef]oN{ сезоIIIJос]]и;
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- обесrrечение качества и KoIlTpoJIb
готовых б"lrrод;

- форпlиРова]{ие у детей IJавыкоВ культурНоI.о приема пит]tи;

- соблtодение саIrитарно - эIIилемиоJIоl-иlлеского 
режиN,Iа на пиrцебJIоке

и в \Iecl ax IIриеN,{а :{етей пиIци;

- ведеIfие J{окумеIlтаl{ии по питаIII.Iю;

- освеI]Iение вопросов орI.а}rизации питания детей в N4Б/]оу(роди,ге:lьские собрания, дiIи ОТКРЫ1'])lх дlзерей, ин(lорл,таIfионLlые уго-llки).
3, Орr,аrrизаIlия деятель}{ости Совета гtо питаниlо

З. 1 . В состав Совета по питаниIо вхоJJят: заведуюrций l\,{БДОУ,медицинская сестра, обс_ltу,киваюш(ая N4Б/lоу, rloBap, завхоз, старrпийвосIIитаf,сль' ilреJ{с]]аВ}l] еJIЬ о.Г родиl]еJlЬской обш{ественности (посогласоt]ан и ю).

З.2. Заседания Совет.а IIо 1lитаI{ию шрово;'1ЯТ Не ре}ке 1 раза в З пtесяца.

З,3, Сове,г I]o гtи,гаIIию избираеr. из своего состава преl{сеllателя исекретаря сроком на один год.

З.4, Прелседа]]ель Совета по пи.ганию:

- организ}/ет JIеятеJII)}тость Сове.га по ши.ганию согJIасно
FIa год;

lIлану работы

- органиЗует подI,оl]овку и проведение заседаFIий (]овета по питаЕIию;

- оIтредеJiяе,г IIоRестку lIня Совет.а по питаниIо:

- инфорпrируеl,L{леIIов Совета о преl{ст()яlI{еN,{ засеJIаIIии не MeFIee чем за10 дней до его проведеIIия. 
t

З,5, РешrеlIие Совета по питаIlию rrринимак)тся больrлинством гоJIосовпри IIрисуl,с],вии на заседаIIии не мсIIее д]зух ,гре.гей его LIленов, ilри paBHo]\,IкоjIичес,гве I,OJIocoR реUIаjоI]{иI,{ являстся I,oJIoc llрсдсе/{атеJIя Совета попитани}о.

З.б. Оргаrrизаrlиrо вылолIIеFII{я

за llригоl.овJlением и выдачей

осущест,I]JIяеТ заве/{чtош{ий N4Б/{()У и
реш]еIJиях шротокоJIа Соiзета Ilo

реrтtений Совет,а по гIитанию
ответсl,веI{ные JIиjIа, указаIIFIь]е в

пи,ганиIо.
з,1 , В случаях нсобходи\,Iости FIa заседа}{ие Совета по питаFIию
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приглаrIJаютсЯ предс,Iавители трудоtsого коллектиtsа, родитеJIи (законные
ПРедс,гавители), IIрелстаI]иf,ели учре/Iителя, обrrlестRеFlных оргаltизаций.

;1.IIрава и обязанt{ос,ги Сове.га IIо IIитаниIо

4. ] . Сове.г по питаниIо имеет IIраво:

- f]ЫХОj.IИ'IЬ с шрсiIJlояiенияN,Iи к учредtи.гсJIiо, R орr.аны муниr{ипа.ltьнойвласти, в обrцесrвеIIЕlые орI,аI{и:]аrIии ]Io вопросу уjlуLlшеtlиr{ качествапитаIfия, форп,тирОвания му}IициlIалы{ого заказа, пос'аRки продуктовпитаIlия, осIIаIIIения пиlr]еблока современныN4 тех*'оJIогическим
оборулоl]аниех,{,

- ocyIrIecTI]JIяl]I) коItтроль :]а выпоJ]IIеI,{иеN{ ретrlеттий засеlIания Совета попитаIIиIо.

4,2, Каждый член Совета l1o питаIJиIо иN.еет право:

- ttо,гребовать обсу;ttлеIlия Совстоп,t IIо питаIIиIо "пlобоt.о вопроса,касаюLцеr,ося оргаjlизаL{ии I]итания ,цетей, есJIи ej,o iтредjlо}кение лоJlдер}Itит
не Nlel]ee одгtой трети Соtзета по 11итаншо;

- при FIесог.Iасии с решеIIие]\{ Совета высказать свое
N,IIIенис, которое i]oJIiKIIo быть заl{есе}Iо ]] IIро.гокоJI.

4.З. Совет IIо пиl.анию обя:зан:

_ выIIоJIнятъ lIлаIl работы Совета по IIиl.аниlо;

- принl{х,fать реIпсния, cooTBel]cTByloLI]I{C закоIIодатеJIьс,гву Российской
Федерашии, нормативно-llраRовым ак,га\,I r]o организации питания в N4Б!ОУ.

5. ,/J,окумен.гаIIия Сове.га по пи.ганию

5,1, Заседани'I Соtзе,га по пи'аtlиlо офорN,{,rIяк)f,ся про.гокольно. В книгепротокоJtов сРиксируется xo/t обсужlIеI]ия вопi)осо}], вывосцN,Iъ]х Iia Сове.г попи,ганию, ПР€ДJlоIiения и заN{ечания чjIеIlов Совета по питаниtо. l1ротоко;rыподписыI]аIотся IIредседа,геJIеМ и ceКpeTapeN,I Совета по пи]]аниrо. КнигапротоItо_тIоВ нумеруе,гся и rIроrшIrуровывается, скрепJIяется IIодписью
завед\/IошtсI.о и l]ечать}о N,{];/{ОУ.

мотивированное


