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поло}кЕниЕ
об обществеuной Ko}tptccиIl по контро;lю за оргаllll:зацией

tl качествGýt питания в i{eTС}dohd еадч

1" Обrцрlе п(}.rЕожеlIия

1 . t. l Iастояrцее ло-пожеiiие разработано для организациrr контроjiя за питанием в
детскоп,{ саду, В соответстВии с Законопt <об образаванииll. ]'ипоtзы\{ положением о
доt]]tiоJIьнОпт образоватсльноМ },чреж.-]енаи. Ус,гавоrt и pct_lta]\{cHTи}]_yel содержание и
пOря;lо к п poBeJ{e нirя контрольн i,. й деяте;ъности в У чрсrкде гtии.
1.2. Обществе*tиая комиссия по }:онтро-]ю :\а оргаtlизацией L{ ка{]еством питания
восjlLt,ганников (дtгIее ({коrlиссия>>) создается в образовательно\r ччj]е)лtдеilии для решения
вопросоВ своеtsре\tенногО и каliестБеI{ilJгС lli.lтаlii.{я детей в .1егско1i caJ{\.
1.3. llод кон,r,ро.цем за организацией питанлtя ]IоI]иNIается rrроведеttие специально
созданной комиссией наблюдений, обс:tедований. ос\щесl.вJяемых в Ilорядке руководства
и конгроJя в rIределах своей комIIетенции за соб-пiоitениеlлt работнI{Iiа.\li.I летского сада
пpaBpr"il и l{opМ п0 органр{:jациl] Ilитания в ),чреждеIiии.
1./i. Ко_lдиссия это оргаIr. KilTopbili_ lrрl]з}_rан снять Заl.р\,,iuiенtlя. l]i]шilTb проблемные
воtiрOсы. касаfurщиесЯ питанi{Я восl]ита-нi{икоВ Jеlского cil.iil. llоIJысить уровень
оргriт{изации llt{тзния в 1]чре;"к Ji]нии,
1.5. L{-,tенЫ коN,lиссиi,] руководсТв}к)тсЯ Конститl,uлtей рФ. нор\tаIивно-правовыми
актал.{и" Усr,авом }'.lреlкfения. .]окаlьtiыми актаN,{и Учрехtдсt*ия. l'ипо]]ы},I положением о
д()школьном образователь HoN,I \Iчреждении.
1.б. Изменения и допопнения R настояпlее Полоrкение в1I()ся гся руководителем
У.Iреж;цения.
1.7 , Срок действLlя даЕItого llоло;ксl]ия iie ограi{ичен,
дсйсtвr.ет до приt{ятия новогс).

2, Основные задачи деятельности к()миссиIl

2. i . ОсновныN{и :]адачаN{и Колtиссии яts_itяк).ся:
- коiIl]роль исfiолнения законодате.lьс,Iва РФ. реаJlrlзitция lli]инriипоз государственной
пt].r-t и ти ки в об-л асти доr-ЁкоJ ьнс гс обрi:.зоваii iiя :

- Еь;яRJiеilие с"rI\,.-1асв i]ар\,I]ценлrй и нai.iсIl!],-illения :]аl{оIjсдilте]]ьltF,l}- и и}{l,tх нормативно-
пра.зозых aItTcI]. r-,,ei,jla\{el{TllP'/:oщIl.,i i}pгilliil]ari}llta'; tl}1 гаriия в .iieTcyic\i 1_1a;1.,l, принятия мер
Пt-) ll Х пг-.tеt]ечен}13 :

- atia-:i}{:] ilричин. Jежашiих в ociJoBe ttа-trlrшеt;ий, принятtlе ltep itо их ilрL.д\,]Iреждению;
- ili{аlиЗ и эксiiерТная oLleEKa деятеjlьности работников. \trастRYiоitlих в организации
пrIl,анl.{я:

утвЕрждАк)

fiaHHtle Г[о.itо;ltенriе



.}1З}.ЧеНиере:]уJtы]аТоВIIрофессиояаЛЬнойдеятелr,т{ос.Ги.ВыяВ.]tеЕиеIIОJIожиТеЛЬЕъIхи

о.IриL.а'еJIьньIх тенденцИй в организацr{и l1i'тания R детско\,I саду и разработка на этои

освове предлох(ени'r по изyчеtiию. обобrriепию и распрос'ранению 
отIьiэа и устранению

:-,:j::;Ё;lH::Ж:'ou.,*..run оргаtlиза{t,t!i питаЦIIЯ ]] IеГскс\{ саД}' с оДноВреМенныМ

ПL]ВЬlLlIсниеМоТВе'ТстВе}i}IосТИ;lоЛ)ItI{OсТнЬ}х"iiиц:]акOtiеllFIыI"{ре]}'rII'1аГ]
- а}-tалl11} резуJIьтато в l,lсгiо Jl}tеIll{я приказов llo Учреrкдениtо,

3. Организация деятеjIьности Koмltccrtll

3.i.СоставКолrиссии.назначенныrlПриказоN{завеJц}.юпtелiiiеТскимс&ДоМ,
р\,ксRодL.Iвуется 

сис.tе}1I{ы\, n".ora*a,o.,. ПurОРО'Й IIPe'rltrojIaIaeT: tIOС']ОЯilСТВО КОНТРОЛЯ;

ос)l,ilес.Iвjlение ь:оIlтро.tя il. заФанее разрабо,ганL'ыNI 
а-цгорит\lа\l: струк'урным схемам,

;.;;.''.ж:;й1;,:у:Ё:i:::##""jii,l,Т; 
\{о,,tе,I ос},пiесl В,'1яТЬся в Bt{]lc плановых или

;Ъ:l 
-';."Ж J:: 

-',|-Ё,о-" 
пр оходя: 

_ _ :. : :^",:.:;::-"1:" ; ;Ёх;н::ф 
иКОМ, КОТОРЫй

обеспечивае.т пе9}Iодичность lt исключае.i }LерашиоIlа-.lъное ДУб,tпрtlвание! доводится до

ч,jеноi] ко_riлек,гиВа R нача-,iе года' 
_ --..-л T,f ,:\т./1с f -1я -'llt,гов и проверки

,.J.{rJт*ж*:хjт1ЖНТiЁ-i"#i,iЪ;]i]J:J;1;;'ii,, jх.'й^;,uJ""п't;

иjlи },реrу,]ироBitFiI,Iя 
конdl-;иiiTrtых си11 ацIi}l ,

3.]. Гlроверка организацI,iи ilитаFII{я I,IMecT неско-lrыtо ilii-IoB:

- иrого}tаЯ - изччение резYjlьтатов 0аботы itO о}]ганri]аLilt}l гlитаijI,l,i в детско]чI саду,

з 4,]: iЖllй J;ГiH,". *, 
"оa 1.1:l*:,:ýi,,:ý _"J;;';jgiЖffi"Т?ffi iii

вIiде теN,{аГическl{Х (одrтсl }Iаilрав]lеFiliе .1ея,гс,iЬностI,I) ,,-", *",,п"ексныХ проверок (два или

более наrrрав:rений) _--__.--,d dD.Iq( - i{о:l,гроJIь, который

З.5'()днойизформкОN4ПЛексН916(Q}IТрО.IяяВ.]Iяе.гсяфроtlта':Il,iii;и
прсi]одитс" , 

","о* 
поJI}rчеtIия ttолtlой лrнфопмации,

+. Gl;ганиэ*rtия } ýlравденtlя KoMrrcclreii

4.',,. Контроль,]а орl.анизацией питllния ГJ i'ЧРС)*iДе}l,,ili осуцlссl,i],]lяtс)т лI4llа, назЕаченные

Х,Т-1};*ТJ1';ХЪХ'::ý:iЁик коrцисс},{l{ яi]rlяется c0cT,ii]iroii ,ilстъю годового

п, ja-ila рабэты ýс,гсitогсl c;i;ia,

4.з. 1[:rан-задание предстояtiiего КОt1l'РО;i'{ опреде-lяст вt)просьl -d()illtреlЕой проверки и

дсlijltеЕ обеспечпть лссТОВеРН(}С'ТЬ И СРаЕЯllМОСТЬ Ре:]}'jlЬ]'а'tС\1] 
Koi{Tni}]l'l ЦЛЯ ПОДГОТОВКИ

ия
итоi'О3оГо ДокV\'Iеl{Iа лттпоilрIlqкl.гсrl нскlСrход
4.4.ГlэриодlrчнtlстьИI]идыПроВеркllоIIреле.l1як).Гс'rнскlСlхоДилlос-ГъюПопУ{еЕ
инtрорпrачлlиOреа.IъIt()\'l.о..,о"пuо,ле-ТирсзYjIЫ.аТах,цеяrеЛi,}tос'Il{ilоорГаниЗацИи
пи'аlil{я. }lорь,trrрованио 1I теNIатика l'1]oBepo* находя-гся в исlt-]lк)аIit,ге:rьной компетенции

заве::t},ющей летскиrI са,цо\{,

4.5, OctloBaHpic д;я кOiltr:рст iiой де:i 1;--lbIi,,_,}l,,Ip1:

"/ l ["rан-грзrllltк к()н Iр(),lя:

' 
жii}*;.x;f,#";i;т#:Jffl-il;; ;l]ч:*} нар1,Il]ения в области

0рl,анизаtIии питаt{ия в лстскол"{ сад1,,

z



4.6. План-график контрОjIя за организаЦией гIитанИЯ В "{eTcкo}{ садv доводится до

све,-1ения работнttков в I]ачшIе нового ччебного r,ода.

4,1 " ilроверяiоtцие I,I\{еют право ззпр&IItив&,тl,

.Щti K}']lI е Н'Гi1ЦИЮ. О'ГН ОСЯЩ\'lОСЯ К fl РеДNiеТ'r/ КОi{ТРО,r]Я,

неоOхолим\,Iс) инti;орзlацию, изучать

4.8. 11ри обнар},iitеlIrlи в хо.]е коI]тро"]я нзрt,ruе;лиit

Завеrу,rощей де,гскиr,r садоN4.

в органII:J{I;]и и гlrtтаiIия, сообшается

4.i). Пр, провеl]ении lijiаI{ового iiоtlтроjlя не требусгся лополнительного

Пред}.Пре;кДения.ес]lиВ\,лесяIIноМПлане\/ка]]анысрокиконТроjlя.

4.10, [Iри проведении оперативных (экстренных) проверок педагоiиriеские и другие

работtrики мог},т FIe пред},прекцатьс-я заранее. Экстренtrым сл},чае\l сrI}{тается письменная

жi!-iоба ро;iитс,теii на Hap\-ii{e:iii9 прав вссilита}{IIикоij. 3 I[lкyк,l- l,рrбсrсl нарушения правил

и li{)p\{ органи:]а{it}и II}1тэiii,lя в -lCTC"ioLi сзд\ ,

4.1 i. Резчльтат;,i контрOjlьнс-,ii дея,ге-:lьноi:,rtt офорлl-,tяtt,ilся в i]T,1.lie,

/ Анацити,iескоri спi,,itiзктr :

"1 fiправrси о pel]yjlbTaTax коIrтро"ля;
./ Док:ада о сOстоян}lи деJ по проверяеп,lому Bollpoc} 11 _]i].

4.12. Проверякlщие и проверяе}.{ые пoc.]le ознако\t,-Iенllя С Г)еЗ1/_:1ь'[атами контроля

д()Jl}I,;}Iы I1OcTaBt4 lb I]одп1lси по-i итогОвыл,tи ]IoK},}IetiГai,tlt. [Ip-,i1 этс\I IIl)()i]еряемые имеют

праi](l c,,]e_laTb записЬ () несоглilСии с l]езil,i[,Г&Т3}lt{ хонl,ро.lя R lle.i()\{ и-i{и по отдельным

фак1аv и выводаhf. Ес.llи нет tt]]оверяе_,-lоI,tr. ]i-ltlIlcb,]r] эItlr1 J.c-i:lel JlРС.'iСе:lаТель комиссии

и.jI,i,]авеJ\,юttIдх дел,ски\l садо}l,

5. Права участнI!ков KoIrIpo.Iя

5.1. 1-[ри осучествлеi]иll контроля пповеllяюlll}IiI i4\Iee,i пl]аts{.):

"/ зlJl]КоМitТi:,СЯ э ,i,iii{\,_\:Ci]-a.1llИ.,'il j: сa..'1']iе'l'С-Гa,lil, ,_, tllyltKцito}Iil,it,iiblNiij обя:занностями

работrrик;l;

5.2,

из}чать :lрактLI{]-ск}ю деяте-iьнс;a l , 1lltбt, ilrlllit]B гр\ jlll 11 IIrlщеблока через

наt5,пюленrtе за соб.rк'r. Iенrtеrl рехII\1а пIlтitrl}tя в.цетско\1 сi}ду, качеством

IIр]{гстовj}ения I1l1Iци и лр.;
делать выi]оды и лригtиN,Iать \,правJеiILiескlIе решеLll{я.
11роверяеr.tый работник ит\Iееl] пI]авt.t :

,/ знать сроки контрOля и KpиTepli].i olieнKli его деятельLIоСг1,1:
,/ ,]t{a]Tb 

цс]-ць. содерхiанI.iе, 8И.Щt-1. Фсрлrы il \,{CT't)j11,I }i{ltiгi]о.-1я:

,/ CBOeBpe\{eHi{il Знt}ко\Iиться с вывода}тiт и реli()11е]l.]lаtlияfolIt проверяlощих;
/ обратиться в конф,пI.1к,г}Iую коllиссию профсоюзноi'о KOivI1,I'IeTa дстского сада или

вышест()я!I{I{е оргаНы \,rIрав,цет{ия обраЗованиеN{ tli]и l{ecOl,jlacI.II,I с результатами
ко}{троJIя"

5. В ;arrм.o*Brr:}и {: л {iугri i!!эl органа}срI caýtФ},llpa влеrrrtj{

6"i. Результат,;l KOH'IiiО.1i:i }il,jГ!т бьiть:;i;i-дС']зil"lIзlii,[ на pacc\l0':'sL'HlJc i,r обсуждение

оргпIiы caNloyпpitBrlCI{ия дс,tского 0ад:t: iiедаi-i}г},ltiсскrtii coBer.

1. Ответ,ственнос,гь
7.\ " Чrены коNlиссии, заI{иN,{аюп{иесr{ контРОЛеN,I :ja органи:]ациеii tl}fтания в детском

Са,1,1' HeC},,t, отi]е,гсТвеЕittостЬ ,ra достOВерiIостЬ изJIагаеN,Iых фак,rов" прсдставляемых в

спраRках по итога\{ контроля.


