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1.Общие положения
1.1. Совет по питанию является общественным органом, осуществляющим
рассмотрение вопросов, связанных с организацией питания обучающихся
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Медицинский колледж №1» (далее - Колледж).
1.2. Совет по питанию в своей деятельности руководствуется:
 Ст. З7 и ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
 Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2008 № 569-95 «О социальном питании
в Санкт- Петербурге» (с изменениями и дополнениями);
 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О
мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга ”О социальном питании в
Санкт-Петербурге“ и совершенствованию уровня организации социального
питания в государственных бюджетных, казённых и автономных учреждениях Санкт-Петербурга, входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания
населения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» (с изменениями и дополнениями);
 Главой 18 ст. 81, 82 и 82 1 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями и дополнениями);
 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» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс СанктПетербурга» (с изменениями и дополнениями);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020г. №32 Об утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20
 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения»
 Уставом Колледжа.
1.3. Совет по питанию является постоянно действующим консультативным
органом Колледжа и осуществляет свои полномочия на общественных
началах. Решения Совета по питанию носят рекомендательный характер.
1.4. Совет по питанию взаимодействует с администрацией Колледжа и
организацией общественного питания на основе принципов сотрудничества и
автономии.
1.5. Совет по питанию осуществляет свою деятельность на основании плана
работы, утверждаемого на первом заседании Совета по питанию в текущем учебном
году.
2.Цели и задачи Совета по питанию:
Совет по питанию создается в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по
вопросам организации питания, повышение качества питания обучающихся.
Задачами Совета по питанию являются:
 изучение состояния организации питания в Колледже;

СПб ГБПОУ «МК№1» Положение о Совете по питанию

 содействие администрации колледжа в обеспечении гарантий прав обучающихся
на полноценное питание с учётом действующих натуральных норм питания и
состояния здоровья обучающегося;
 участие в контроле организации питания в Колледже по согласованию с
администрацией Колледжа;
 мониторинг по вопросам удовлетворенности студентов качеством организации
питания;
 разработка рекомендаций по организации питания в Колледже, включая
организацию пропаганды принципов здорового питания;
 информирование участников образовательных отношений (работников,
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся) об организации питания в Колледже.
3.Состав Совета по питанию и порядок работы
3.1. Состав Совета по питанию утверждается приказом директора Колледжа на
каждый учебный год.
3.2. В состав Совета по питанию входят:
 заместитель директора по воспитательной работе;
 ответственный за социальное питание студентов;
 сотрудник колледжа;
 куратор группы;
 председатель студенческого совета.
Совет по питанию собирается не реже одного раза в квартал.
3.4. Заседания Совета по питанию возглавляет председатель Совета по
питанию. В отсутствие председателя Совета по питанию заседания проводит его
заместитель.
3.5. Заседания Совета по питанию организует секретарь Совета по питанию,
также он ведет протоколы заседания. Секретарь имеет право голоса во время
проведения заседаний Совета по питанию.
3.6. На заседании Совета по питанию должно присутствовать не менее 2/3
состава Совета по питанию.
3.7. Решение Совета по питанию принимается простым большинством голосов
открытым голосованием.
3.8. Заседание Совета по питанию оформляется протоколом.

