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I. Общие положения  
1.1. Деятельность Совета по питанию осуществляется в строгом соответствии с 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими организацию питания школьников в Санкт-Петербурге:  
• Законом Российской Федерации «Об образовании»;  
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 года 
№  16;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 28.09.2020 года № 28;  

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» от 27.10.2020 года № 32;  

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 года № 2;   

• Санитарно-эпидемиологическими правилами "Закона Санкт-Петербурга «О 
социальном питании в Санкт-Петербурге» от 08.10.2008 № 569-95;  

• Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 9 ноября 
2011 года № 728-132  /с изменениями на 24 декабря 2020 года в редакции, 
действующей с 04 января 2021 года (Статья 82. Дополнительные меры социальной 
поддержки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях / В редакции, 
введённой в действие с 1 сентября 2020 года Законом Санкт-Петербурга от 18 июня 
2020 года № 288-67);  

• Законом Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" от 7 октября 2020 г. N 421-98 (Принят 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 23 сентября 2020 года);  

• Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по реализации Закона 
Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге» от 23.07.2009 № 
873; Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 "О 
мерах по реализации главы 18 "Дополнительные меры социальной поддержки по 
обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга";  
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• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.12.2020 № 2595-
р «О мерах по реализации постановления правительства Санкт-Петербурга от 
05.03.2015 г. № 247»;  

• Методическими рекомендациями «МР 2.4.0180-20 2.4. Гигиена детей и подростков. 
Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях. Методические рекомендации», утверждённых 
Главным государственным врачом Российской Федерации от 18.05.2020; «МР 
2.4.0179-20 2.4. Гигиена детей и подростков.   

• Рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций. Методические рекомендации», утверждённых Главным 
государственным врачом Российской Федерации от 18.05.2020;  

• Уставом ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга. 
1. 2. Совет по питанию (далее – Совет) является общественным органом, который создан в 

ГБОУ школе № 583 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное 
учреждение) с целью оказания практической помощи и осуществления административно-
общественного контроля за организацией и качеством питания обучающихся, усиления 
контроля за полноценностью питания, качеством поступающей продукции, внедрению 
основ здорового образа жизни.  

  
II. Структура Совета   
2.1. Совет по питанию включает в себя постоянно действующую группу из числа 
сотрудников школы, представителей родительской общественности. Общее количество 
членов Совета по питанию - 5 человек.  
2.2. В состав Совета по питанию входят: заместитель директора по УВР, ответственный за  
питание, представитель родительской общественности, заместитель директора по ВР, 
медсестра.  
2.3. Председателем Совета по питанию является заместитель директора школы.                                    
2.4. Состав Совета по питанию утверждается приказом директора Образовательного 
учреждения сроком на 1 год.   

  
III. Основные задачи  
3.1. Осуществление содействия в проведении анализа за состоянием и организацией 
питания в Образовательном учреждении.  
3.2. Организация обучения персонала, связанного с организацией питания учащихся в 
школе.  
3.3. Разработка и интеграция нового передового опыта, инновационных форм организации 
питания обучающихся в школе.  
3.5. Решение вопросов по разнообразию ассортимента меню в столовой.   
3.6. Организация пропаганды принципов здорового и полноценного питания.  
3.7. Контроль за организацией и качеством полноценностью питания обучающихся, 
качеством поступающей продукции.  
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IV. Порядок и направления работы  
4.1. Совет организует:   
- изучение оптимального и передового опыта в области организации питания в   школе; - 
консультативную работу, повышение квалификации, обучение персонала, связанного 
организацией питания;   
- плановый систематический контроль и анализ за состоянием организации питания, 
хранения и транспортировки продуктов, их стоимости.   
4.2. Совет осуществляет контроль:   
- за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-эпидемиологический 

режим, хранение проб, закладка продуктов, технология приготовления продуктов, 

качество и количество пищи, продуктов, маркировка тары, выполнение графика и правил 

раздачи пищи);   

- за организацией питания обучающихся, соблюдение режима питания, сервировка 

столов, гигиена приема пищи, качество и количество пищи, оформление блюд;          

 - за ведением документации по организации питания.   

4.3. Совет по питанию проводит заседание ежеквартально, оформляя заседания 
протоколом.   
4.4. Для ведения протокола заседаний Совета по питанию из его членов избирается 
секретарь.  
4.5. Решения Совета по питанию принимаются большинством голосов от 
присутствующих членов Совета.  
   
V. Права и обязанности членов Совета  
5.1. Члены Совета по питанию школы обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии по 
питанию.   
5.2. 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.   
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