
Приложение №1  

к распоряжению руководителя  

отдела образования  

от 20.02.2019 г. №64 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете по контролю за организацией питания 

здоровьесбережения в муниципальных образовательных учреждениях 

Ясненского городского округа 

 

1. Общие положения  

1.1. Общественный совет  по контролю за организацией питания  и 

здоровьесбережения обучающихся в образовательных  учреждениях  

Ясненского городского округа (в дальнейшем Совет) является общественным 

органом, который создан с целью оказания практической помощи  по  

организации и осуществлении административно-общественного контроля за   

качеством питания детей в образовательных  учреждениях (в дальнейшем ОУ).  

1.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

нормами и правилами СаНПиН, настоящим Положением.  

1.3 Состав Совета утверждается распоряжением  руководителя ОО, срок 

полномочий членов общественного Совета – 3 года со дня проведения 

первого заседания общественного совета 

2. Структура Общественного совета по питанию  

2.1. Совет включает в себя постоянно действующую группу из числа 

сотрудников отдела образования, ОУ и представителей общественности   

Общее количество членов Совета– 7 человек. 

2.2. Председателем  Совета  является ответственное лицо, отвечающее за 

организацию питания в муниципалитете. Из числа членов Совета назначается 

заместитель председателя Совета.  

3. Основные задачи работы Совета   

3.1. Осуществление содействия в проведении анализа за состоянием и 

организацией питания в  ОУ 

3.2. Контроль за организаций обучения и переподготовки  персонала, 

связанного с организацией питания детей. 

3.3. Поддержка и развитие общественных инициатив, социально 

значимых проектов и программ, направленных на решение задач улучшения 

организации питания в образовательных учреждениях, интеграция нового 

передового опыта, инновационных форм организации питания детей. 

3.4. Координация деятельности ОУ и поставщиков продуктов (по 

вопросам питания) 



4. Функции общественного совета   

Общественный Совет осуществляет следующие функции:   

4.1. Вырабатывает рекомендации по проблемам организации питания в 

образовательных учреждениях.   

4.2. Изучает  оптимальный и передовой опыт в области организации 

питания в ОУ и способствует его интеграции в работу; готовит предложения 

по развитию и совершенствованию форм организации питания   и 

механизмов их реализации.    

4.3. Обсуждает актуальные проблемы по организации питания детей, 

вырабатывает рекомендации и предложения.   

4.4. Размещает материалы о деятельности общественного совета на 

сайте отдела образования  и в других средствах массовой информации.    

4.5. Осуществляет контроль: 

за работой пищеблоков  (материальная база пищеблоков, соблюдение  

санитарно-эпидемиологического режима, хранение проб, закладка 

продуктов, технология приготовления блюд, стоимости продуктов в ОУ); 

за организацией питания детей: соблюдение режима питания, раздача 

пищи, сервировка столов, гигиена приема пищи, качество и количество 

пищи, оформление блюд,  

за ведением документации по организации питания. 

5.Организация деятельности и порядок работы общественного 

Совета 

5.1. Заседания общественного Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал, заседания оформляются 

протоколами. Заседание считается правомочным, если в нем принимают 

участие не менее половины списочного состава  

5.2. Повестка дня заседания формируется по предложениям отдела 

образования, председателя общественного Совета или любого члена 

общественного Совета при согласии с ним простого большинства участников 

заседания.    

5.3. Отдел образования оказывает содействие членам общественного 

Совета в получении необходимых материалов по вопросам деятельности 

общественного Совета.   

5.4. На заседания общественного Совета, в зависимости от тематики 

обсуждаемых вопросов, могут быть приглашены руководители и 

представители органов администрации городского округа, общественных 

объединений.    

5.5. Решения общественного Совета имеют рекомендательный характер 

и принимаются простым большинством голосов членов общественного 

совета, присутствующих на заседании.   



5.6. Члены общественного Совета имеют равные права на участие в 

работе совета. Каждый член общественного Совета при принятии решений 

имеет один голос.   

6.  Права и обязанности членов Общественного совета по питанию  

6.1. Члены общественного Совета имеют право:   

выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по 

вопросам питания,  

- вносить свои предложения по повестке дня, порядку ведения 

заседания, существу рассматриваемых вопросов, а также по работе 

общественного совета устно или в письменном виде;   

- свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности 

общественного совета.  

контролировать выполнение принятых на Совете предложений, 

поручений; 

6.2 Члены общественного Совета обязаны:   

- лично присутствовать на заседании Совета;   

Члены общественного Совета имеют право выйти из состава 

общественного совета, письменно уведомив об этом общественное 

объединение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к распоряжению руководителя  

отдела образования  

от 20.02.2019 г. №64 
 

Состав  

Общественного совета по контролю за организацией питания и 

здоровьесбережения в муниципальных образовательных учреждениях 

Ясненского городского 

1 Председатель Совета по контролю 

за организацией питания в 

образовательных организациях 

Ясненского городского округа. 

Байгунусова Ж.М. (Методист 

отдела образования Ясненский 

городской округ) 

2 Заместитель председателя по 

контролю за организацией 

питания в образовательных 

организациях Ясненского 

городского округа. 

Митцева В.В. (Методист 

отдела образования по 

дошкольному воспитанию) 

3 Председатель совета 

родительского комитета по 

контролю за организацией 

питания в образовательных 

организациях Ясненского 

городского округа. 

Куанышпаева А.Ш.  

МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

4 Член родительского комитета по 

контролю за организацией 

питания в образовательных 

организациях Ясненского 

городского округа. 

Неприна А.А. 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» 

5 Член совета по контролю за 

организацией питания в 

образовательных организациях 

Ясненского городского округа. 

Галстян А.С. (Председатель 

общественной организации 

«Совет женщин») 

6 Член совета по контролю за 

организацией питания в 

образовательных организациях 

Ясненского городского округа. 

Трипольская А.А. (Учитель 

начальных классов МОАУ 

«СОШ № 2») 

7 Член совета по контролю за 

организацией питания в 

образовательных организациях 

Ясненского городского округа. 

Ковалева И.А. (руководитель 

волонтерского движения в 

Ясненском городском округе) 

 


