


1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете по питанию Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №395 Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени (далее – Лицей №395) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга №728-32 от 

22.11.2011, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Лицея 

1.2. Совет по питанию работает совместно с администрацией, органами самоуправления 

Образовательного учреждения, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями) обучающихся. Деятельность Совета по питанию осуществляется в строгом 

соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими организацию питания школьников в Санкт-Петербурге. 

1.3. 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 №728-32 от 22.11.2011 к категориям, имеющим право на получение 

льготного питания (один завтрак и один обед, либо комплексный обед в день); 

 содействие предупреждению (профилактике) среди обучающихся инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 организацию пропаганды принципов здорового и полноценного питания. 

1.4. Настоящее Положение принимается педагогическим Лицея и утверждается 

директором Лицея накануне нового учебного года.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения.  

1.6. Положение о Совете по питанию принимается на неопределенный срок. Изменения 

и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

педагогическим советом Лицея  и утверждаются директором учреждения. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

2. Компетенция Совета по питанию 

2.1. Совет по питанию осуществляет руководство организацией питания обучающихся 

в образовательном учреждении на платной и льготной основах.  

2.2. К компетенции Совета по питанию относятся: 

 изучение состояния организации питания в общеобразовательном учреждении; 

 разработка предложений по улучшению системы организации питания на платной 

и льготной основе; 

 рассмотрение вопросов о предоставлении  в течение учебного дня льготного питания, 

на основании подтверждающих документов, согласно приложению № 1 и № 2; 

 принятие решения о прекращении предоставления льготного питания; 

 рассмотрение заявлений всех видов по вопросам организации питания, 

предоставлении льгот и компенсаций в соответствии с Законом Санкт-Петербурга; 

 создание комиссии и рассмотрение вопросов о предоставлении льготного питания 

учащимся, находящимся в сложной жизненной ситуации 

 осуществление контроля за предоставлением льготного питания в соответствии 

с действующим законодательством.  

 

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 Комбината социального питания. 

3.2. Контроль организации питания осуществляется не реже одного раза в месяц. 

3.3. Совет по питанию имеет право: 

 обсуждать вопросы, касающиеся организации питания в образовательном учреждении; 

 предлагать директору образовательного учреждения 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, 

100% или 70% компенсации стоимости льготного питания или о прекращении 

предоставления льготного питания; 

 при невозможности родителей (законных представителей) прибыть на заседание Совета, 

решать вопросы предоставления питания по существу в их отсутствие; 

 как до, так и после принятия решения по заявлению родителей проводить проверку 

документов, предоставленных вместе с заявлением о предоставлении льготного питания. 

3.4. Совет по питанию обязан: 

 подавать сведения на предоставление льготного питания по требованию 

проверяющих вышестоящих организаций и членов родительской общественности; 

 вести документацию в соответствии с требованиями регламентирующих документов 

вышестоящих организаций, в соответствии с действующим законодательством; 

 сообщать о времени проведения заседания Совета по питанию, приглашать родителей 

(законных представителей) обучающихся на заседания Совета по питанию, а также 

информировать родителей о принятых решениях в отношении их детей. 

3.5. Совет по питанию несет ответственность: 

 за соблюдение в процессе организации питания в образовательном учреждении 

действующего законодательства; 

 за соблюдение гарантий и прав обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в сфере обеспечения горячим питанием; 

 за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 

 за информирование родителей (законных представителей) обучающихся через 

информационный стенд и сайт Лицея.  

 

4. Состав Совета по питанию 

4.1. Совет по питанию формируется на основании предложения Совета Образовательного 

учреждения с учетом согласия работников, выдвигаемых на работу в составе Совета.  

4.2. В состав Совета по питанию входит   несколько членов, в следующем составе: 

 председатель  Совета по питанию (заместитель директора); 

 ответственный за организацию льготного питания; 

 представители от педагогического коллектива; 

 представители родительской общественности. 

4.3. Для ведения протокола заседаний Совета по питанию из его членов избирается 

секретарь. 

4.4. Совет по питанию собирается не реже 1 раза в месяц, о чем составляется протокол 

заседания. 

4.5. Решения на заседании Совета по питанию принимаются большинством голосов 

от присутствующих членов Совета по питанию. 

 



Приложение № 1 

к Положению 

о  Совете по питанию 

 

 

 

Список категорий учащихся для предоставления льготного питания 

 

1. Льготное питание, включающее завтрак и обед для учащихся 1-4 классов и обед 

для учащихся 5-11 классов с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100% 

его стоимости следующим категориям учащихся: 

 учащимся, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых 

за предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в 

Санкт-Петербурге, рассчитанного за предшествующий обращению квартал; 

 учащимся, проживающим в многодетных семьях; 

 учащимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

  учащимся, являющимся инвалидами. 

2. Льготное питание, включающее обед для учащихся 5-11 классов с компенсацией за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости следующим категориям учащихся: 

 учащимся, состоящим на учете в противотуберкулезном  диспансере; 

 учащимся, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

3 Льготное питание, включающее завтрак для учащихся 1-4 классов с компенсацией за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости. 

4. В исключительных случаях, если учащийся находится в трудной жизненной ситуации, 

рассмотрение вопроса о предоставлении  в течение учебного дня льготного питания, 

включающего завтрак и (или) обед с компенсацией за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 100% его стоимости по ходатайству органа самоуправления 

общеобразовательного учреждения Санкт-Петербурга, в компетенцию которого входит 

рассмотрение данного вопроса. 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению 

о  Совете по питанию 

 

 

 

Перечень 

 хронических заболеваний, при которых предоставляется 

льготное питание или денежная компенсация за льготное питание 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга  

 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

части предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга» 

 

 

1. Сахарный диабет. 

2. Хроническая почечная недостаточность. 

3. Хронические заболевания органов пищеварения: 

 Болезнь Крона; 

 белково-энергетическая недостаточность; 

 гастоеюнальная язва; 

 другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты  

/хронический энтероколит, хронический илиоколит, язвенный проктит/; 

 железодефицитная анемия; 

 печеночная недостаточность; 

 синдром раздраженного кишечника; 

 фиброз печени; 

 цирроз печени; 

 холецистит; 

 хронический гепатит; 

 целиакия; 

 язвенный колит; 

 язва двенадцатиперстной кишки; 

 язва желудка; 

 язва пищевода; 

 эзофагит. 

 

 


