 рассмотрение вопроса о предоставлении питания на льготной основе школьникам,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ
3.1. Решения Совета по питанию должны быть законными и обоснованными. Решения
Совета по питанию, принятые в пределах его компетенции являются
обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. О
решениях, принятых Советом по питанию, ставятся в известность педагогические
работники, обучающиеся, родители (законные представители) и работники ЗАО
«Спецобслуживание».
3.2. Совет по питанию имеет право:
 обсуждать вопросы, касающиеся организации питания в общеобразовательном
учреждении;
 предлагать директору школы планы мероприятий по совершенствованию
организации питания;
 участвовать в проведении контрольных мероприятий, связанных с организацией
питания и деятельностью пищеблока;
 принимать мотивированные решения о предоставлении льготного питания
школьникам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
3.3. Совет по питанию обязан:
 рассматривать заявления и документы на предоставление льготного питания
школьникам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и решать вопрос по
существу;
 сообщать о времени проведения заседания Совета по питанию, информировать
родителей о принятых решениях в отношении их детей.
3.4. Совет по питанию несет ответственность:
 за соблюдение в процессе организации питания в образовательном учреждении
действующего законодательства;
 за соблюдение гарантий прав обучающихся и их родителей (законных
представителей);
 за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений;
 за информирование родителей (законных представителей) обучающихся через
информационный стенд.
4. СОСТАВ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ
Совет по питанию формируется на основании предложения Совета
общеобразовательного учреждения с учетом согласия работников, выдвигаемых на работу
в составе Совета.
В состав Совета по питанию входят не менее 5 членов, включая председателя
Совета, а также не менее 1 родителя обучающихся.
Директор общеобразовательного учреждения является председателем Совета по
питанию.
Для ведения протокола заседаний Совета по питанию из его членов избирается
секретарь.
Совет по питанию собирается не реже 1 раза в месяц. Решения на заседании Совета
по питанию принимаются большинством голосов от присутствующих членов Совета.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ
5.1. Протоколы заседаний Совета по питанию записываются секретарем в Книге
протоколов заседаний Совета по питанию. Каждый протокол подписывается
председателем Совета и секретарем.
5.2. Книга протоколов заседаний Совета по питанию ведётся в электронном виде.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.3. Документы, необходимые для деятельности Совета по питанию, хранятся у
организатора питания.

