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ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии общественного контроля

за организацией и качеством питания воспитанников

муниципального бюджетilого дошкольного образовательного
учре}цдения

детского сада NЬ 1б

Общие положения

Настоящее положение о комиссии общественного контроля за организацией
и качеством питани,I воспитанников разработано для МБДОУ детского сада
Ns 17 (да.гlееПоложение) в соответствии с

- Законом Российской Федерации оТ 29 декабря 2о12 г.Ns27З (об
образовании в Российской Федерации >>

содержанию и организации режима работы в дошколъных организац wlх>>

- Методическими рекомендациями по орган изациипитаниrI Обl^rающ ихся и

воспитанников в образовательных r{реждениях>> от ||.О3.2О12 г. м2lЗ
Hll78,

- Уставом ДОУ

Положение реглЕ}ментирует содержание и порядок проведения контролъной



Деятельности в Учреждении) предн€lзначено дJuI осуществлениrI
КООРДинированных действий работников ДОУ и общественной комиссии по
контролю за организацией и качеством питаниrI воспитанников.

ЩеЙствие настоящего Положения распространrIется на МБЩОУ детский сад
JE 16.

Состав комиссии общественного контроля за организацией и качеством
питаниrI воспитанников (далее Комиссии) утверждается заведующим
мБдоу.

В её состав входят: заместители завед)rющего, педагоги, " представители
организации и родительской общественЕости. В необходимьIх условиях в
состав общественноЙ Комиссии моryт быть вкJIючены другие Работники

- Нормативно-правовыми актами РТ;

- Уставом }чреждениJI;

- Пtriиказами и распоряжениями управления образования Администрации
города Новочеркасска

- Локальными актами rIреждениrI;

- Настоящим положением.

- Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся руководителем

уIреждениrI.

Срок действия данного Положения не оцраничен. Щанное Положение

действует до принятия нового.

Щель и основные задачи:

2.1. L]ель деятельности Комиссии: совершенствование организации питаниц
контроль качества питания воспитанников детского сада, повышение



ответственности

детском саду.

- Осуществляет контроль исполнеЕиrI законодательства РФ, ре€LJIизации
принципов государственной rrолитики в области дошколъного образования;

работников, обеспечивающих организацию питания в

2.2. Комиссия выполняет следующие задачи:

- Способствует улrIшению качества питаниrI воспитанников;

- Осуществляет контроль по организации предоставJuIемых услуг питания;

- Анализирует состояние качества питания воспитанйиков, вносит
предложеЕиrI по улr{шению качества питаниrI;

- Координирует взаимодействие администр ации МБДОУ, iод"r.п.й
(законньгх представителей) дJuI улуrшения организации питания
воспитанников;

- Информирует заведующего МБ,ЩОУ, педагогический коллектив, родителей
о качестве предоставляемых услуг по питанию в детском саду.

Функции Комиссии:

Основными направлениrIми деятельности Комиссии явJuIются:

- Осуществление контроля организации и качества питания воспитанников.

- Проведение проверок качества питания воспитанников 1 раз в месяц в

соответствии с графиком и по результатам составление акта, с включением в

него всей необходимой информации, а также с указанием всех въuIвленньIх

недочетов за подписью членов Комиссии.

- Проверка соблюдения санитарных норм и правил, сроков хранениrI, условий
хранениrI и ре€rпизации продуктов.

- Осуществление KoHTpoJuI за целевым использованием продуктов питаниrI и
готовой продукции.

- Осуществление контроля за организацией приема пищи воспитанниками, за

раздачей готовой пищи из пищеблока.

- Осуществление контроля за соответствием рационов питания согласно

утвержденному меню, режимом пи^Iания.



- Изуlение мнения родителей (законных представителей) по организации и
качеству питания, r{астие в разработке предложений и рекомендаций по
улучшению качества питания воспитанников.

- Участие, пО особому распоряжению, . в проведении обследов аний по
письменным обращениям родителей (законньгх представителей)
воспитаНникоВ о качестВе питанlШ и вырабОтка необходимых рекомендаций
по устранению выявленных нарушений.

- Информирование заведующего мБдоу, педагогического коллектива,

- Изуrать документацию, относящуюся к предмету KoHTpoJuI;

- Контролировать организацию и качество питания в детском саду;

- Изуlать практическую деятельность работников групп и пищеблока через
наблюдение за соблюдением режима гIитаниrI в детском саду, качеством
приготовлениrI пищи и др.;

- Проводить проверку по графику не в полном составе, но в присутствии не
менее трёх человек

-Изменить график проверки, если причина объективнd;

- СНЯТЬ с ре€rлизации продукты, сроки годности которых истекJIи, поставив в

известностъ заведующего и медицинского работника;

- ЗаСЛryШиВаТЬ на своих заседаниях шеф-повара, медицинского работника
детского сада по выполнению ими обязанностей по обеспечению
качественного питания воспитанников, по соблюдению. санитарно-
гигиенических норм;

-Знакомиться с жалобами родителей (законных представителей),
соДержащими оценку работы по организации и качеству питания, давать по
ним объяснения;

Проверяемый работник имеет право:



- ЗНатъ Сроки контроля и критерии оцеЕки его деятельности, состав и
порядок работы Комиссии;

- Своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих;

- Обратиться в конфликтную комиссию профсоюзного комитета,ЩОУ или

вышестоящие органы управления образованием при несогласии с

резулътатами контроля.

0рганизационные методы и виды контроля.

Контроль осуществляется с использованием следующих методов:

- изучение документации;

- обследование объекта;

- наблюдение за организациеЙ производственного процесса и процесса
организациипитания в группах;

- беседа с персонЕ}пом;

Контроль осуществляется в виде:

плановых проверок (по плану-графику);

внеплановых проверок.

ГIлановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом-
графиком,которыЙ обеспечивает периодиrlностъ и искJIючает нерационЕtльное

лублирование в организации проверок и доводится до Iшенов комиссии в
начале 1^rебного года.

Внеплановые (экстренные) проверки осуществляются дJIя установлениrI
фактов и проверки сведений о нарушениrIх, укzванньж в обращениях

родителеЙ (законных представителеЙ) или уреryлирования конфликтных
ситуаций. Экстренным сл}п{аем считается письменнаlI жалоба родителей
(законных представителей) на нарушение прав воспитанника.

Организация деятельности Комиссии.

Комиссия формируется на основании приказа заведующего МБДОУ.
Полномочия Комиссии начинаются с момента соответствующего прикЕва.

Комиссия выбирает председателя, который организует её работу,
подписывает протоколы заседаний, составляет акты по результатам



проверок, готовит ан€tпиз деятельности Комиссии по итогам 1^rебного года и
предоставляет акты, протоколы, ан€Lпиз деятельности .

ЗаСеДания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного

раЗа В Месяц и считЕlются правомочными, если на них присутствует не менее
трёх её членов.

Комиссия cocTaBJUIeT план-график контроля по организации качества
питаниrI воспитанников. ,Щеятельность Комиссии осуществJuIется в
соответствии с планом-графиком контроля.

Г[гlан-график контроля за организацией питания в детском саДу доводится до
сВеДениrI работников в нач€Llrе учебного года. При проведении планового
КОНТРОля не требуется дополнительного предупреждения, есJIи в месячном
плане указаны сроки контроля. При проведении внеплановых (экстренных)
проверок педагогический коллектив и работники пищеблока моryт не
предупреждаться заранее.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов из числа
ПРиСУТСТВУющих членов и оформJUIются протоколом. В слуIае равенства
голосов принятым считается
пр едседательствующий.

решение, которое проголосов€tJI

О результатах работы Комиссия информирует заведующего. МБДОУ,
ПеДагогическиЙ коллектив и родительскиЙ комитет. Один раз в кварт€Lл

Комиссия знакомит с резулътатами деятельности заведующего МБ,,ЩОУ и
один раз в поJrугодие педагогический коллектив и родите,льский комитет.
Проверяющио, приглашенные должны поставить подписи в акте проверки.
УтверждениrI заведrющим данный акт не требует, но он должен быть
ознакомлен с результатами проверки, следовательно, внизу акта должна быть
подпись <<С Актом ознакомлен).

Взаимосвязи с другими органами самоуправления

Комиссия взаимодействует: с заведующим МБДОУ, педагогическим
коллективом, с родительским комитетом детского сада.

' ответственность

Члены Комиссии несут персон€tльную ответственность за невыполНение или

ненадлежащее исполнение возложеннъIх на них обязанностей.



члены Комиссии, занимающиеся контролем за организацией и качеством
питаниrI в детском саДУ, несут ответственность за достоверностъ излагаемых
фактов, представляемых в актах.

Щелопроизводство

необходим€ш документация, касающzшся работы Комиссии (копия приказа о
создании Комиссии, пр9токолы заседаний, план-граф"к, акты проверок,
анализ деятельНости по итогам года) находится у председатеJUI Комиссии.

ведение протоколов заседаний Комиссии осуществJuIется председателем
комиссии в соответствии с правилzlми ведения докуý{ентации.

По резулътатам проверки организации и качества питаниrI воспитанников
составJUIется акт в дв}д экземплярах.

Отчётность Комиссии осуществлЯется в соответствии с настоящим
положением.


