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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общественной комиссии по кон,I,ролIо за организацией и качеством питания

в МItДОУ детский сад <<Тополек>>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настояшее Положение разработано для Муниципа,тьного казенного дошкольного
образовательного учреждения детский сад ктополек> Парфеньевского муниципального
района Костромской области (да,тее - Учреlкление) в соответствии с Федеральным
ЗакОном от 298.12.2012г, NЪ 273 -ФЗ кОб образовании в РФ>. СанПиН 2.4.\.ЗО49-|З
"Санитарно-эпидеN{иологические требования к устройству, содержаник) и организации
режима работы Дошкольных образовательных организаций" " Уставом Учреждения
И РеГЛаМенТирУеТ содержание и порядок проведения контрольной деятельности в
учреждении.

1.2. общественная комиссия по контролю за организацией и качеством питания(далее
общественная комиссия) - главный источник информачии для диагностики состояния
организации питания в детском саду.
Пол контРолем за организаЦией питания понимается проведение специально созданной
комиссией наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и
контроля в пределах своей компетенции за соб,чюдением работниками Учрехtдения
правил и норм по организации питания в дошкольном учрех(дении.

1.3, общеСтвеннаЯ комиссиЯ по контроЛю за оргаНизациеЙ питания - это орган, который
призван решить проблемные вопросы, касающиеся питания воспитанников детского
сада, повысить уровень организации питания в учреждении.

1.4. Члены комиссии, занимающиеся контролем за организацией питания в детском саду,

руководсТвуютсЯ КонституЦией РФ, постановЛениями и распоряжениями правительства
РФ, нормативными правовыми актами, Уставом учреждения, локальными актами
Учреllсления.

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся непосредствqнно
Общественной комиссией и принимаются на ее заседаниях.

1.6 Срок действия данного Положения не ограничен. !анное Полоrкение действует до
принятия нового

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ.

2.1.I{елями Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания
в детском саду являются:



соВершенсТВоВаниеорГаниЗациипиТанияВоспиТанникоВДеТскоГосаДа;
повышенИе професСиональноГо мастерства и кваJ,Iификации работников,

принимающих участие в организации питания в детском саду

улучшение качества питания

2.2. основными задачами Обшдественной кошлиссии являются:

-конТроЛЬисПолненияЗаконоДаТеЛЬсТВаРФ,реаЛиЗации
принципов

государственной политики в области дошкольного образования.

ВыяВЛениесЛУЧаеВнарУшенийИнеисПоЛненияЗаконоДаТеЛЬнЬIхИиных
нормативно- правовых актов, регламентирующих организацию питания в

детском саду, принятие мер по их пресечению;

ана-,IиЗ причин. лежаtцих в основе нарушений, принятие мер по их

пред),преждению;
ана[из и экспертная оценка деятельности работников, участвующих в

организации питания;

иЗуЧениереЗУЛЬТаТовпрофессиональнойДеяТеЛЬносТи'ВыяВЛение
ПоложитеЛЬныхИоТрицаТеЛЬныхтенДенцийВорГаниЗациипиТанияВ
Учретt,лении и разработка на этой основе предложений по изуlению,

обобшению и распространению опыта и устранению негативных тенденций;

соВершенсТВоВаниекачесТВаорГаниЗаЦиипиТаниявУчрежДениис
оДноВре}{енныМlrоВышениеМоТВеТсТВенносТиДолжНосТныхJrиЦзаконечный

результат;
анализ результатов исполнения приказов по Учреждению,

З.оСНоВНыЕФУНКЦИИРАБоТыоБЩЕСТВЕННоЙкоN4ИССИИ.
Комиссия осуществляет контроль:

з.1 .за работой пиrцеблока (материатrьная база пищеблока, санитарно-эпидемиологическии

реЖиМ,храПениепроб,ЗакЛаДкапроДУкТоВ'ТехноЛоГияПриГоТоВЛенИяПроДУкТоВ'
качествО и количеСтво пищИ, продуктов, маркировка тары, выполнение графика и

правил раздачи пиши и др,);

з.z.заорганизацией питания детей в группах: соблюдение режима питания, доставка и

раЗДачаПишиВГрУППах,серВироВкасТоЛа,ГиГиенаприеМапиЩи,качесТВоИ
количество ttиЩИ, оформление блюд" маркировка посуды для пищи:

З.з.за работоЙ продуктоВой кладоВой (прием, храпение, выдача продуктов, оформление

документации, санитарно-эпидемиологический рех<им ) ;

З.4.за выполнением 1 0-тидневного меню;

з.5.за выполнением норм закладки продуктов питания при приготовлении

бл юд;

з.6.заорганизацией транспортировки продуктов, их качеством;

З "7 .заведением документации по организации питания,

4. ПРДВД УЧДСТНИКОВ КОНТРОЛЯ ЗД ОРГДНИЗДЦИЕЙ ПИТДНИЯ В ДЕТСКОМ

сАду.

4.1. tIрИ осуществЛении конТроля за организацией питания проверяющий имеет право:

- знакомится с документацией в соответствии с функuиональными

обязанностями работника;



- изучать практическую деятельность работников групп и IIищеблока через

наблюдение за соблюдением режима питания в детском саду, качеством

приготовления пищи и др.;

- делать выводы и принимать управленческие решения.
4.2. Проверяемый работник имеет право:

- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;

- знать цель, содерх(ание, виды, формы и методы контроля;

- cBoeBpel\{eнHo знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих'

- обратиться в конфликтную комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательногО процесса в Учреждении или вышестоящие органы отдела образования

при несогласии с результатами контроля.

5. оргдниздция дЕятЕлъности оБщЕствЕнной коN4иссии

5.1.КоIr,tиссия форп,rируется на основании приказа заведуюtцего Учрехсдением,

Полноrtочия КоNIиссии начинаются с момента издания соответствуюшего приказа,

5.2.коплиссия по питанию включает в себя постоянно действующую группу из числа

сотрудников Доу и представителя родительской общественности. обrцее количество

членов Коrtиссии по питанию - 4 человека.(завелующий учреlкления, представитель

трудового коJлектива детского сада; медицинская сестра учреждения

здравоохРанения, представитель родительской общественности);

5.з,комиссия выбирает председателя, коьорый организует ее работу, подписывает

составляет акты по результатам проверок, готовит анализ деятельности Комиссии по

итогам учебного года и предоставляет акты, протоколы, анализ деятельности.

,5.4.заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

месяц и считаются правомочными) если на них присутствует не менее трех ее членов.

5.5.щеятельность Комиссии осуtцествляется в соответствии с планом-графиком контроля

(Прилохtение Nч1).

5.б.план-график контроля за организацией питания в Учреждении доводится до сведения

работников в начале учебного года. При проведении планового контроля не требуется

дополнительного предупреждения, если в месячном плане указаны сроки контроля.

при проведении внеплановых (экстренных)проверок педагогический коллектив и

работники пищеблока могут не предупре}кдаться заранее.

5.7.решения Комиссии принимаются простым большинством голосов из числа

присутствующих членов и оформляются протоколом. В случае равенства голосов

принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.

6. ВЗДИМОСВЯЗИ С ДРУГИМИ ОРГДНДI\4И СДМОУПРДВЛЕНИЯ

6.1. Результаты контроля за организацией питания в детском саду могут быть

представлены на рассмотрение и обсуrкдение в органы самоуправления детского сада:

Педагогический совет, Обшее собрание, Родительский совет.

7. отввтствЕнность

7.1. Члены комиссии, занимающиеся контролем за организацией питания в детском саду

несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по

итогам контроля



Прuложеrше NЬ ]

План-график работы
общественной комиссии по контролю
за организацrrей и качеством питания

ЛЪ

п/п
Направленrrе работы Сроки ответственные

1 Проверка готовности пищеблока к нача]ту

ччебного года
авгчст члены комиссии

2 Проверка соблюдения графика выдачи
питания на группы

ежедневно члены комиссии

J KoHTpo-1tb за ведением докуI\Iентации по

пIaтанI-Iю

1 раз в месяц Завелующий

4 Контроrь качества и безопасности
пост\,пающих продуктов. Проверка
сопроводительной документации на

пищевые продукты.

ежедневно Завхоз

5 Проверка це.певого использования
продуктов питания в соответствии с 

)

предварите.-Iьным заказом

1 раз в N{есяц Завелующий

члены комиссии

6 Контроль за санитарным состоянием
пищеблока (чистота посуды, подсобных
помещений)

ежедневно Завхоз

1 Контроль за соблюдением питьевого

режима

ехtедневно члены комиссии

8 Проведение контрольных проверок качества
и норм выдачи питания

1 раз в квартал члены комиссии

9 Контроль за соблюдением норм личной
гигиены сотрудниками столовой

ежедневно члены комиссии

10 Контроль за соблюдением условий и сроков
хранения продуктов.

1 раз в месяц члены комиссии

l1 Проверка соблюдения требований
САНПИН к оборулованию, инвентарю

l раз в квартал члены комиссии


