
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 25  

имени Героя Советского Союза Петра Гаврилова 

Рашпилевская ул., д. 134, г. Краснодар, 350020, тел. /факс (861) 255-02-61 

e-mail: school25@kubannet.ru, www.school25.kubannet.ru 

 

П Р И К А З 

от 08. 09. 2021                                        № 337 

 

О создании Совета по питанию  

С целью организации питания и осуществления административно – общест-

венного контроля за организацией и качеством питания учащихся МАОУ гимна-

зии № 25 приказываю:  

1. Утвердить состав Совета по питанию (Приложение 1) 

2. Утвердить Положение о Совете по питанию (Приложение 2) 

3. Утвердить план работы Совета по питанию на 2021-2022 учебный год (при-

ложение 3); 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ гимназии № 25            С. Н. Краева 
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Приложение №1 

к приказу МАОУ гимназии № 25 

08.09.2021 № 337 

 

 

 
СОСТАВ  

СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 

МАОУ гимназии № 25 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Краева С. Н., директор МАОУ гимназии № 25 

2. Сидельникова Е. В., заместитель директора по УМР 

3. Заславская К. В, социальный педагог 

4. Балашова Т. Н., врач  

5. Каданцева Я. К., родитель  

 

 



 

Приложение №2 

к приказу МАОУ гимназии № 25 

08.09.2021 № 337 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ 

I. Общие положения 

Совет по питанию является общественным органом, который возглавляет и координиру-

ет все направления по организации питания детей. 

Совет по питанию собирается в соответствии с планом работы и по мере необходимости. 

Состав совета на каждый учебный год до 1 сентября утверждается приказом руководите-

ля учреждения образования. 

В состав совета могут быть включены члены администрации, руководители методиче-

ских структур, учителя, преподаватели, воспитатели, психолог, социальный педагог, медицин-

ские работники, представители родительской общественности, ученического самоуправления, 

профсоюзного комитета, работники столовой. 

 

II. Цели и задачи работы Совета 

Основная цель работы Совета по питанию – создание условий, обеспечивающих полно-

ценное питание детей, как основного фактора охраны их здоровья. 

Практическими задачами работы Совета являются: 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил организации питания; 

воспитание у детей потребности в заботе о правильном режиме и сбалансированности 

своего питания; 

формирование навыков культуры питания; 

поиск новых форм организации питания учащихся и увеличение охвата учащихся горя-

чим питанием; 

своевременное выявление и информирование директора гимназии о проблемных вопро-

сах по организации питания детей, для принятия мер по их устранению; 

развитие материально-технической базы столовой. 

 

III. Основные направления работ 

Разработка и составление плана работы на учебный год с учетом анализа имеющихся 

проблем и перспективы совершенствования вопросов питания учащихся. 

Проведение (не реже 1 раза в месяц) заседаний Совета для рассмотрения запланирован-

ных вопросов и решения возникших проблем с приглашением ответственных лиц и специали-

стов. 

Организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по увеличению охва-

та горячим питанием. 

Проведение разъяснительной работы по пропаганде здорового образа жизни, по воспи-

танию культуры питания среди учащихся и родителей, рациональных основ питания, с привле-

чением к этой работе специалистов. 

Проведение анкетирования среди учащихся и их родителей по изучению спроса на горя-

чее питание, буфетную продукцию, рассмотрение и принятие  их предложений по улучшению 

качества питания. 

Организация наглядной агитации по выработке навыков культуры питания и здорового 

образа жизни. 

Содействие внедрению прогрессивных форм обслуживания в столовой. 



Проведение смотров – конкурсов, рейдовых проверок организации и качества питания 

детей. 

Осуществление контроля соблюдения учащимися графика посещения столовой, выпол-

нения дежурными функциональных обязанностей в ходе дежурства в столовой, качество веде-

ния документации. 

Обеспечение контроля соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил на всех эта-

пах процесса организации питания учащихся. 

Внесение предложений по развитию материальной базы столовой. 

 

IV. Ведение документации 

Совет по питанию ведет следующую документацию: 

план работы Совета на учебный год; 

протоколы заседаний Совета; 

отчет о работе Совета с анализом состояния организации и качества питания учащихся 

школы и предложениями по их улучшению; 

акты по проверке организации питания, карточки (чек-листы) анализа организации питания де-

тей; 

графики по организации процесса питания и контроля за ними; 

методические разработки, памятки и рекомендации для педагогов, учащихся и родителей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №3 

к приказу МАОУ гимназии № 25 

08.09.2021 № 337 

 

План работы Совета по питанию МАОУ гимназии № 25  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Составление списков на питание  
Август-сентябрь  

 

Отв. по питанию, 

классные руководите-

ли 

2 
Оформить информационный стенд «Пита-

ние школьников» 
Сентябрь  Отв. по питанию 

3 
Разместить план мероприятий Совета на 

2021-2022 учебный год на сайте школы 
Сентябрь  

Отв. по питанию, зам. 

директора  

По УМР 

4 Проводить заседания Совета по питанию 1 раз в четверть 
Председатель Совета 

по питанию 

5 

Проводить контроль качества поступающей 

продукции. Обобщать данные по контролю 

1 раз в четверть к заседанию Совета по пи-

танию. 

ежедневно 
Члены бракеражной 

комиссии 

6 
Проводить проверку полноценности пита-

ния в школьной столовой 
ежедневно 

Члены бракеражной 

комиссии 

7 
Изучить опыт других школ города по орга-

низации питания школьников 
Октябрь  Отв. по питанию 

8 

Проводить рейды по проверке санитарного 

состояния обеденного зала, кухни, мойки, 

подсобных помещений пищеблока 

ежемесячно 
Члены бракеражной 

комиссии 

9 

Провести анкетирование участников обра-

зовательного процесса об удовлетворенно-

сти организацией питания учащихся в шко-

ле. 

Март  

 

Классные руководите-

ли, отв. по питанию 

10 
Организовать лекторий для родителей о 

полноценном питании детей и подростков 

На родительских собрани-

ях  

Классные руководите-

ли  

11 

Отчет о работе Совета по питанию заслу-

шивать на общешкольных родительских 

собраниях 
Сентябрь, май 

Председатель Совета 

по питанию,  

члены Совета по пита-

нию 
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