
 

  Код 

 

Форма по 

ОКУД 
 

Отдел образования и культуры администрации  

ГО ЗАТО Комаровский 

по 

ОКПО 
 

наименование организации 
  

 

  Номер 

документа 
Дата составления 

ПРИКАЗ 12/1-О 8.02.2019г. 

   
О создании общественного совета по контролю 

за организацией питания и здоровьесбережения 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организаций 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации», в целях повышения качества и 

безопасности, эффективности питания, создания благоприятных условий для 

создания и укрепления физического здоровья воспитанников и обучающихся 

в образовательных организациях ГО ЗАТО Комаровский, в целях усиления 

контроля за организацией и качеством питания в общеобразовательных 

организациях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать общественный совет по контролю за организацией питания и 

здровьесбережения обучающихся в образовательных организациях ГО ЗАТО 

Комаровский. 

2. Утвердить общественный совет по контролю за организацией питания 

и здровьесбережения обучающихся в образовательных организациях ГО 

ЗАТО Комаровский согласно приложения 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить положение о Совете по контролю за организацией питания и 

здровьесбережения обучающихся в образовательных организациях ГО ЗАТО 

Комаровский согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу ООК  

№12/1-О от 8.02.2019 г.  

 

 

Состав общественного совета 

по контролю за организацией питания и здровьесбережения обучающихся в 

образовательных организациях ГО ЗАТО Комаровский 

 

Председатель комиссии:  

Киселева Надежда Александровна - главный специалист отдела 

образования и культуры 

Секретарь комиссии:  

Карпенко Алѐна Николаевна -ведущий специалист отдела 

образования и культуры 

Члены комиссии:  

Сорокина Надежда Михайловна председатель совета женщин ГО 

ЗАТО Комаровский  

(по согласованию) 

Петайкина Ирина Викторовна представитель родительской 

общественности (по согласованию) 

Неделько Оксана Вячеславовна представитель родительской 

общественности (по согласованию) 

Белова Светлана Сергеевна председатель детской общественной 

организации Российского движения 

школьников 

Мельникова Наталья Владимировна социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу ООК  

от  8.02.2019 г. №12/1-О 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном совете по контролю за организацией питания и  

здоровьесбережения обучающихся в образовательных  организациях  

ГО ЗАТО Комаровский 

 

1. Общие положения  

1.1. Общественный совет  по контролю за организацией питания  и 

здоровьесбережения обучающихся в образовательных  организациях  ГО 

ЗАТО Комаровский  (далее - Совет) является общественным органом, 

который создан с целью оказания практической помощи  по  организации и 

осуществлении административно-общественного контроля за   качеством 

питания детей в образовательных  организация (далее - ОО).  

 

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 приказом  руководителя отдела образования 

и культуры. 

1.4. Положение об общественном совете по контролю за организацией 

питания и  здоровьесбережения обучающихся в образовательных  

организациях принимается на неопределѐнный срок. 

 

2. Структура Общественного совета по питанию  

2.1. Совет включает в себя постоянно действующую группу из числа 

сотрудников отдела образования и культуры, ОО и представителей 

общественности.   Общее количество членов Совета– 7 человек. 

2.2. Председателем  Совета  является ответственное лицо, отвечающее за 

организацию питания в муниципалитете.  

2.3. Для ведения протокола заседаний Совета по питанию и 

здоровьесбережения избирается секретарь из его членов. 

2.4. Решения на заседании Совета по питанию принимаются большинством 

голосов от присутствующих членов 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 организациях, интеграция нового 

передового опыта, инновационных форм организации здорового питания 

детей. 

4. Функции общественного совета   

4.1. Общественный Совет выполняет следующие функции:   

 

-  обсуждает актуальные проблемы по организации питания детей, 

вырабатывает рекомендации и предложения.   

 4.2. Осуществляет контроль: 

- за работой пищеблоков  (материальная база пищеблоков, соблюдение  

санитарно-эпидемиологического режима, хранение проб, закладка 

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

- 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;   

- участвовать в работе Совета. 

 

 

 

 


