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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по питанию в интернате Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования

<<Академия хореографии>>

1. Общие положения

1,1, Положение о совете по питанию (далее - Полоя<ение) регулирует
работу совета по питанию в интернате Федерального государственного
бtодlсетного образовательного учреждения высшего образования <Академия

исполнению.
1.2. Совет по питанию является общес,гвенным органом (комиссией),

который создается в Академии с целью оказания практической помощи и
осуществления административно-общественного контроля за организацией и
качеством питания обучающихся в Академии детей.

2. Структура совета по питанию.
2.1 . Совет по питаниIо включает в себя постоянно действуrоЩуIо группу

иЗ LIиcJ]a сотрудникоВ Академии и представителя общественности
(предстаl]итель от родительской общественности).

обшlее количество членов совета по питанию (комиссии) - 7 человек.
2.2. Председателем совета по питаниIо является проректор по

образовательгtоЙ деятельности и воспитательной работе Академии.
входят:
по образовательной деятельности и

восtIитател ьной работе.
. Секретарь - старший воспитатель интерната Академии.
о Члены совета - начальник отдела закупок и материально-технического

сttабlкения, ведущий бухгалтер, учитель общей школы, воспитатель
интерната, представитель родительского совета Академии.



2.4. СОСтав совета по питаниIо утверждается приказом ректора
Академии сроком на учебный год.

2,5. В СВОей Деятельности совет руководствуется настоящим
Поло>tсеt,tием и разработанным им планом работы на соответствующий
учебный год.

3. Основные задачи работы совета по питанию.
3.1, ОСУrцествление содействия в проведении анализа за состоянием и

организацией пи,гаI]ия I] интернате Академии.
З,2. ОСУrЦестВЛение организации питания обучающихся Академии,

про}киваЮщих В интернаТе Академии, В соответствии с нормами СаНПиН
(питание в интернате осуществляется в соответствии с требованиямидетского
питания, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам
СанПиrr 2.зl2,4,з590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения)).

З.З. РаЗРабОтка и интеграция нового передового опыта, инновационных
форr организации питания детей в интернате.

З.4. Пропаганда среди учащихся здорового питания.
З.5. КонТролЬ за органИзациеЙ и качестВом полноценного питания детей,

качеством поступающей продукции.

4. Порядок и IIаправлеIIия работы совета по пи.гаIlию.
4.1 Совет организует:
. изучение передового опыта В области организации питания и

способствование его интеграции в работу интерната;
о консультативную работу, взаимодействие с персоналом, связанным с

организацией детского питания;
о систематический анализ состояния организациипитания в интернате.
4.2. Совет осуществляет контроль:
, за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-

эпидемиоJIогический реrким, качество и количество пищи, маркировка тары,
выполнение графика и правил раздачи пищи и т.д.);

о за сервировкой стола (целостность посуды), качеством и количеством
пищи, оформлением блюд;

о за выIlолнением 14-дневного MeHIo;
. за соблIодением норм выдачи порций;
о за качеством продуктов;
. за ведением документации по организации питания.
4.з. Совет по питанию проводит заседания не реже олного раза в

квартал, оформляя заседаtIие протоколами.



5. Права и обязанности члеIIов совета по пи,гаIIию.
5. l. LIлены совета по питаниIо в интернате обязаны присутствовать на

заседаниях совета по питанию.
5.2. Члены совета по питанию имеют право:
О Выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по

вопросам питания, контролировать выполFIеI{ие принятых на совете по
питанию предложений, поручений;

О ДаВатЬ рекомендации, направленные на улучшение питания в ТТТколе-

интернате.

б. Заключительные полоrl(ения.
6.1. Настоящее Полоя<ение принимается Ученым советом Академии и

УТВерх(дается приказом ректора Академии, вступает в силу с момента его

утвер)tдения и действует до внесения изменени й или замены новым.
6.2. Изменения и допол}rения в настояIцее Пололtение вносятся на

основаI{ии решения Ученого совета Академии.
б.З. ВОпросы, не урегулированные настоящим Полоrкением, разрешаIотся

В КаЖДоМ Индивидуальном случае ректором Академии в соответствии с

ДеЙСТ:ВУЮЩИм Законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Академии.


