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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по питанию 

Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение  о  Совете  по  питанию  государственного  общеобразо-

вательного  учреждения средней общеобразовательной  школы  № 312 Фрун-
зенского района  Санкт-Петербурга,  в  дальнейшем  -  «Положение»,  разра-
ботано  на  основе  Закона Российской  Федерации «Об  образовании»,  Закона
Санкт-Петербурга № 32-13 «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе пи-
тания  в  образовательных  учреждениях  Санкт-Петербурга»,  Закона  Санкт-
Петербурга  №  569-95  «О  социальном  питании  в  Санкт-Петербурге»,  По-
становления от 23  июля 2009г.  № 873 О мерах по реализации  Закона Санкт-
Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге»,  Положения о  реа-
лизации  Закона  Санкт-Петербурга  «О  дополнительных  мерах  социальной
поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной
основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» № 655 от
04.06.02009г, Распоряжения № 1139-р от 08.06.2009г. «О мерах по реализации
постановления  Правительства  Санкт-Петербурга  от  04.06.09.  №  655,  По-
становления правительства Санкт-Петербурга от  31.07.2009г,  Распоряжением
администрации  Фрунзенского  района  Санкт-Петербурга  от  24.08.2009  г.  №
1015-р, а также  Устава  государственного  общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  312  Фрунзенского  района  Санкт-
Петербурга.

1.2. Совет по питанию является органом самоуправления Образователь-
ного учреждения.



1.3. Совет по питанию работает совместно с администрацией, органами
самоуправления  Образовательного  учреждения,  педагогическими  работни-
ками и родителями (законными представителями) обучающихся.

Деятельность  Совета  по  питанию  осуществляется  в  строгом  соответ-
ствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами,
регламентирующими организацию питания школьников в Санкт-Петербурге.

Задачами Совета по питанию являются:
- реализация  государственно-общественного  руководства  обеспечением

обучающихся  питанием,  соответствующим  возрастным  физиологическим
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и
сбалансированного питания;

- реализацию социальных гарантий обучающимся, отнесенным  Законом
Санкт-Петербурга «Об обеспечении питанием школьников в Санкт-Петербур-
ге» к  категориям  имеющих право на получение  бесплатного  питания  (один
завтрак и один обед в день);

- содействие  предупреждению  (профилактике)  среди  обучающихся
инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором пита-
ния;

ния.
- организацию  пропаганды  принципов здорового  и полноценного пита-

1.4. Настоящее Положение принимается Советом Образовательного
учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения.

1.5. Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,
регламентирующим деятельность Образовательного учреждения.

1.6. Положение о Совете Образовательного учреждения принимается на
неопределенный срок.

Изменения и  дополнения к  Положению  принимаются  в  составе  новой
редакции Положения Советом Образовательного учреждения, и утверждается
директором Образовательного учреждения.

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утра-
чивает силу.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ
2.1. Совет по питанию осуществляет  руководство  организацией питания

обучающихся в Образовательном учреждении на платной и бесплатной осно-
вах.

нии;

2.2. К компетенции Совета по питанию относятся:
- изучение состояния организации питания в Образовательном учрежде-

- разработка предложений  по улучшению  системы организации питания
на платной и бесплатной основе;

- рассмотрение вопроса о предоставлении питания на бесплатной основе
за  счет  бюджета Санкт-Петербурга  в  пределах  выделенных  бюджетных



ассигнований  обучающимся,  отнесенным  Законом  Санкт-Петербурга  к
категориям имеющих право на получение бесплатного питания;

- рассмотрение вопроса о предоставлении компенсации 100% стоимости
бесплатного питания обучающимся  льготных категорий,  страдающих хрони-
ческими заболеваниями;

принятие решения о прекращении предоставления бесплатного питания.
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