
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

352913, г.Армавир, ул.Островского, 179, тел. 7-59-79 

 

П Р И К А З 

№ 03.01/776             от 01.09.2022г. 

Об утверждении Совета по питанию 

Для реализации общественно-государственного руководства обеспечением 

обучающихся полноценным питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального сбалансированного питания, реализацию социальных гарантий 

обучающихся, содействия предупреждению (профилактике) среди обучающихся 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания, 

организации и пропаганды принципов здорового и полноценного питания,   

 п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Положение о совете по питанию (Приложение 1) 

2. Создать Совет по питанию в составе: 

Улитина Т.Ю. – председатель, заместитель директора по ВР 

Члены Совета: 

Заикина И.В. – учитель, председатель профсоюзного комитета 

Волошина А.Б. – учитель начальных классов, член ПК 

Андриянову Л.И. – член родительского комитета 

Новикова Т.В. – медицинская сестра (по согласованию) 

Комаревцева Л.П. – заведующий производством МП г.Армавира «КШПиТ». 

3. Совету по питанию в 2022-2023 учебном году активизировать работу по 

пропаганде здорового правильного питания, осуществлять действенный 

контроль за организацией питания обучающихся и учителей, шире 

привлекать родительскую общественность к контролю за качеством 

питания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУ-СОШ  № 19    Т.Ю.Деревянко 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к приказу от 01.09.22г. № 03.01/776 

 
ПРИНЯТО:        УТВЕРЖДАЮ: 

Решением Педагогического Совета     Директор МБОУ-СОШ № 19 

МБОУ-СОШ № 19, протокол №1                                      ______________Т.Ю.Деревянко 

« 31 » августа 2022года                       « 01  »  сентября  2022 года  

     

         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  совете по питанию 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 26 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации и Уставом МБОУ-СОШ № 19 (далее – школа) и 

регламентирует порядок создания и деятельности Совета по питанию МБОУ-

СОШ № 19 (в дальнейшем – Совет). 

1.2. Совет создается для осуществления организации питания МБОУ-СОШ № 19 

(в дальнейшем – школа). 

1.3. Совет является выборным органом самоуправления школы. 

 

2. Основные задачи Совета 

2.1. Создание необходимых условий для качественной организации питания и 

использование денежной компенсации на питание учащихся. 

2.2. Обеспечение нормативно-правовой базы деятельности столовой школы. 

2.3. Обеспечение контроля финансово-хозяйственной деятельности школьной 

столовой по вопросам питания и использование денежной компенсации на 

питание учащихся. 

 

3. Предмет деятельности Совета 

3.1. Материально-техническое обеспечение и оснащение столовой школы. 

3.2. Привлечение для уставной деятельности школы дополнительных источников 

финансирования и материальных средств. 

3.3. Контроль за информацией и сведений классными руководителями о порядке 

и форме предоставления питания обучающихся. 

3.4. Утверждение графика питания обучающихся. 

3.5. Организация дежурства учителей и обучающихся по столовой. 

3.6. Контроль за работой МП Армавира «КШПиТ» в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников школы. Контроль за организацией 

соблюдения санэпидрежима, закладкой продуктов, наличием утвержденного 

меню, качеством пищи. 

3.7.  Контроль за ассортиментом столовой, возможность получить разное по цене 

и содержанию горячее питание. 

4. Состав и структура Совета 

4.1. Совет включает в себя представителей педагогического коллектива, 

родительской общественности, медицинского персонала, столовой. 

4.2. Совет состоит из: 

 3 педагогических работников, в том числе представителей администрации 

школы, выбираемых общим собранием коллектива; 



 1 родителя, выбираемого общешкольным родительским собранием; 

 Медицинской сестры – 1 чел. 

 Работника столовой – 1 чел. 

 

5. Организация работы Совета 

5.1. Организация работы Совета по питанию возлагается на председателя Совета 

5.2. Заседания Совета по питанию проводятся не реже 1 раза в 3 3 месяца. 

5.3. В пределах своей компетентности Совет по питанию принимает решения, 

которые оформляются протоколом и являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса. 

5.4. Заседания Совета по питанию считаются правомочным принимать решения 

при наличии на заседании не менее двух третей чего членов. Каждый член 

Совета по питанию имеет 1 голос. Решения Совета по питанию принимаются 

простым большинством голосов. Председатель Совета по питанию имеет 

право решающего голоса при равенстве голосов. 

5.5. Решения Совета по питанию не могут противоречить Уставу МБОУ-СОШ № 

19, действующим нормативным актам РФ, Краснодарского края и 

г.Армавира. 

5.6. Полномочия отдельных членов Совета по питанию могут быть досрочно 

прекращены по следующим основаниям: 

 Физическая невозможность исполнения обязанностей 

 Переход на другую работу 

В связи с прекращением полномочий отдельных членов Совета по питанию 

производятся довыборы в члены Совета на вакантные места. 
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