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ПОЛОЖЕНИЕ
о коЕтроле за оргаяпзацпей и качеством питаппя
(администрдтпвпый и обществеrtный контроль)

в МДОУ (Детский сад Лt 191>
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1. обшпе положенця.
1.1. Настоящее положеЕие разработаво для МДОУ (Детского сада N9 l91> (латее -!ОО вли

УчреждеЕIrе) в соответствии со статьями З7 и 65, Федеральrrого закоЕа от 29,12,2012г, Np 273-

ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации>, Уставом Учре)кдения, Методическими

рекомендациями по оргаЕизаций питаЕия обучatюцихся и воспитанIlиков образовательньIх

)^rрехдениЙ (утв. приказом Министерства здрaвоохраневия и социaшьЕого развития РФ и

Министерства образования и науки РФ от 1 1 марта 2012 г. N9 21Знll78), ФедеральIJым закоЕом

N9 29-ФЗ от 02.01.2000г. (о качестве и безопасности пищевых продуктов)) с измеЕениями Еа 1з

июля 2020 года, Методическими рекомендациями мр 2.4.0180_20 "Родительский ковтроль за

организацией Iорячего питания детей в обцеобразовательньтх организациях" (утв, ФедеральноЙ

службой по валзЪру в сфере защиты прав потребителей и благополуrия человека 18 мая 2020 г,)

и реглatмеятирует цели и задачи контроJш орIаЕизации и качества питаЕия, оргаяизациоЕIIые

методы, виды и его формы, реглalмеIlтирует содержание и распределение вопросов коIlтроля,

док}аIентацию и делопроизводство, устаЕавливаЕт правила, права и ответственЕость

участttцков коllтроля орIанизации и качества пптапия в дошкольЕом образовательяом

учрея{дении.
1.2. При разработке Положевия )чтеЕы СыIитарво-эпидемиологические пр€вила и 1lормативы

сп 2,4.з648-20 <Саяитарво-эпидемиологические требования к оргавизациям воспитаЕия и

обучепия, отдыха и оздоровления детей и молодежи), СавПиН 2.з/2.4.з590,20 "Санитарно-

эп;демиологические требоваЕия к оргмизации обцествеЕного питация Еаселения|| и иные

законодатель!{ые ЕормативIlые akтbL регулирующие организацию и качество питавия в

дошкольЕьIх образовательных ),п{реждениях,
1.3. КоЕтроль за оргаЕизацией и качеством питаяия в УчрежденrIи осуцеств,,шется:

- адмивистрацией.ЩОО

- бракеражяойкомиссией

- родительской общественЕостью (Советом родителей (законных представителей))

Советом по питанию (при наличии)

ДавЕые представители являются (ОбщественЕой комиссией по контролю за орIанизацией и

качеством питания в МДОУ (ДетскиЙ сад N9 19l).

1,4. Обцественнм комиссия по контролю за оргаllизацией и качеством питд{ия - гл,вный
источfiик информации для диапtостики и анализа состоrЕия оргaшiизации пцтания и его

качества в Доо,

С учетом мнения!946ла
Свмова Я,с, gt,ё,
< 10> января 2022 г.

С летом мнения Совета

родителей(закопвых
представителей)
(10) явваря 2022 г.
flротокол М 2

<!етсrll;й сад
N9 191>



Под ковтролем за оргаЕпзацией питания и его качества поцимается проведеяие специаJIьЕо

й;;;;;;;;;;.J""д ,rабrоод"пrй, обследоваяий, осуществJuIемых в порядке р}коВодства и

;;ъ;; ; пр"делах своей комцетеЕции за соблюдениеt,' [ОО и его работниками

участв},rощими в осуцествлении процесса питанияl законодатеIIIрD( и нормативно-правовьlх

актов iоссийской Федерации в сфере питания воспитаItников ДОО, а такхе локальЕых актов

дошкольllого образовательяого }л]реждеЕия, включая приказы, распорлкеяия и решения

педагоIических сов9тов и иньп органов управлеяия Учреждеяия,

1.5, Результатом коЕтроля явлJl€гся ацалltз и приIiятие }травлеяческих решений по

совершеllствоваЕию оргаЕизации и улучшеliию каqества питания в дошкольном

образовательвомуlреждонии. ..
1.6. Члепы созданных комиссии, заЕимаюциеся контродем за органшацией питавия и его

качеством в учреждеЕи!l, р}ководствуются Кояституцией РФ, постановлениями и

;;;;;;;;;rr;r; ,ipuu"""nu",uu 
' 
РФ, nop"u""nu,"o' правовыми актами, СанПиН, Уставом

у"реждaп"r. по*ч,"ьньпчrи акrами Учрежления,

l.i (;"; ОбществеЕной комиссии по ковтролю за оргаЕизацией и качеством питания в

образовательном учреждеЕии яв.,ulются:

- оптимизация и коордиЕация деятельностtt всех служб для обеспечения качества питапия в

дошкольвом образовательItом учреждени

- повышевие профессиовальяого мастерства и квшификации работпиков, прияимающих

участие в оргдtизации питаЕия
1.8. измеЕеЕия и дополItения в вастояцее положевие ввосятся руководителем Учре,{дения,

i.;.';;;;;;";" даЕЕого Положеяия Ее ограЕичеIt, ДанЕое ПоложеIrие действует до

ПРИЕЯТИЯ НОВОГО.

2. Осяоввые задачп ОбществецItой комиссии по коltтролю за оргапизацией пптания в

Учретцеяпи.

2.1. Основцые зддачп адмпвистратпвцого коптроля оргапизацпи п качества питацпя:

- коfiтроль исполItевия нормативЕо-техЕических Е методических док}ъ{еЕтов

a*"iup"o.o a*оrrодательства Россцйской ФедерацЕи;

- вьшвлеЕие t{арушеЕий и ЕеисполЕений прикzLзов и иЕьй яормативIlо-правовых актов

до0 в части оргaшизации и обеспечения качествеЕного питtulия в дошкольllом

образовательном учреждении;

- аЕализ причиl]j лежащих в основе нарушевItй и принятие мер по их предупреждеяию;

- ан!циз и оценка урочня профейовализма диц! уrаствуощих в обеспечевии

качествеЕного питаЕия, IIо результатам их прмтической деятельности;

- анализ результатов реализации приказов,l иных яормативно-правовьlх ,ктов детского

сма, оценка их эффекr ивности:

- выявление положительяого опыта в орIанизации качестве1IЕого питаЕия

- споследуюцей разработкой предложеiiий по его распрострапенпю;

- оказание методической помощи всем участникам организации процесса питания;

- совершеlлствоваIlиямеханизма
питавия в,ЩОО.

организациlI и улучшения качества

СодержаЕие контроля организации и каqества питаЁия проводится по сJlедующцм

направлепиямi :

. -*onrponu 
рчцrопа и режима питания в .Щоо;

. КовтРОль вЫполtlения ЕормаТивОВ пО ПИтаIlИЮ:

. коятроль питавия воспитаяЕиков с диетой и иЕьп\м заболевавиями требуощих отдедьного

рациоЕа питавия (меЕю);
. *onrpon, док),lrеятации по вопросам саяитарпи, гигиеЕы, технологии производства,



результатам бракеража, ежедневцых осмотров работников пищебпока (кухци)

дошкольgого образоватсльtlого учрея(дения;
. контроль сроков годности и условий хр {ения прод}ктов;

. коятроль за качеством достав,шIемьв прод}ктов питания и их xpaнeнll'I

. контроль текlологии приготовлеЕия пищи;

. КОЕТРОЛЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ;

. контоль санитарво-техЕического состояния пицеблока (кlхви) лошкольпого

образовательного учреждения;
. коцтроль состояния здоровья, соблюдеЕия правид личltой гигиены пepcollar-Ia!

ara"ёrrr""ки* aоuНий и яавыков персонала пицеблока дошкольпого образовательного

учрехдеlrия;
. ковтроль приема пици воспитаяниками Доо;
. контроль выполяения муgиципальньD( контрактов Еа поставку продlттов питания,

2.2. Осriовные задачи контроля оргдппзации пятдвпя (приготоDлеяпя блюд) бракерджной

комиссип
- проведеЕие оргаволептической оценки IотовоЙ пици (блюд);

- анализ и оценка выхода tотовых блюдi

- аIlализ соответствия объемов приготовлеввого пЕтаIlия к объему разовьв порций и

количеству воспитаItников;

- осуществление коЕтро,,ш за качеством приготовления пиццr (блюд);

- оформлеяйе докумевтацию <ЖурЕал бракеража готовой продукцииD,

2.3.осноВныезадачПРодптельскогокоптроля(ппвогообщестВеIIпогооргаЕа
создацЕого в ДоО)
- проведение мониторЕt{га организации питания в .ЩОо по следуюцим направлециям:

. соответствltе реaL,tизуемых блюд цверждевЕому меяю;

.с.tнитарно.техЕичеокоесодержаниепоМещениядляприемапищи'состояциестолоВои
посуды. нaLпичие сшIфеrок и r,п.:

. условия собЛЮдеЕия правил лцчной гигиены обучающпмися;

. наличие и состояЕие санитарЕой одежды у сотрудrиков, осуществляюцих раздачу готовых

блюд;
. объем и вид пищевьж отходов после приема пиц1I;
. н€tличие лабораторно-ивструмеЕтаJlьItых исследований каqества и безопасЕости

поступающей пищевой продукции и готовых бrпод;
. вкусовые предпочтеЕия детей, удовлетворенность ассортимеЕтом и качеQтвом

ооrребл"""оr* бrпол по результатам выборочяого опроса детей с согласия их родителей или

иньп законньD( представителей:
. информировавие родителей и детей о здоровом питzцlии;
. анкетироваЕие родителей по вопросам оргаrtI-Iзации и качества питаIiия,

3, Функчии Обществеяной комисспи по ковтролю за оргаЕизацйей питаЕия в

Учре}кдепип.
3.1. Состав комиссий, яазЕачеяЕый прIrказом заведующего Учреждеция, руководствуЕтся

системЕым подходом, который предполагает:

- постоянствоконтроля;

- осуществлеЕие по заравее разработанilым аJiгоритмам;

- структурgьм схемам;

- *o"nn"*"ro" 
""Пользовавие 

форм и методов KoBTpoJUI в зависимости от целевой установки,
квмификации работяиков, характера взаимоотношеяий в коллективе;



- соблюдение последовательности KoHTpoJUI.

3.2, обществеIлlм комиссия (административная и Родительский концоль) по контрOлю за

оргаЕизацией питаЕия и его качеством осуществJUIется в виде плановых или оцеративЕьп

проверок.
Бракеражная комиссия действует Еа постоянной освове в сQставе, утверхдеЕпом приказом

заведующего ДОО и действует ва основаI1ии Положения о ней.
3.2.1. Общественпм комиссия по коятролю за оргдшзацией питания в виде плановьц

проверок проходит в соответствии с утверrцеЕпым планом-графиком, который обеспечивает

периодичпость и исмючает нерациовапьное дублирование в организации проверок и доводится

до члеIlов коллектива в начале учебного года.
З.2.2. ОбществеЕнм комиссия по коЕтролю за оргдiизацией питfiIия в виде оперативЕых

проверок осуществляется дltя устаповлевия фактов и проверки сведеIrий о ЕарушеIiиях,

укaLзанЕых в обрацеЕиях родителей (законньтх представителей) или урегулироваЕия
коцфликтньп ситуаций.

3,3. Обцественнм компссия по коцтролю за организацией питаЕия в Учреяцевии имеет

цесколько видов:
- предварительЕая - предварительное зЕ,lкомство;
- текущм пепосредствеЕЕое ЕаблюдеЕие за орIаяизацией питания в дЕIском саду;
-итоговм - из)лецие результатов работы по оргд зации питаЕия в детском саду, за полугодие,

учебный год.
3,4. По совокупrrости вопросов! подлежащих проверке, ияспектироваЕие проводится в виде

тематических (одно направлеЕие деятельности) или комплексвьтх проверок (лва или более

направлений).
з.4.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам организации питания в

учреждении.
3.4.2. Одной из форм комплексного коЕтроля является фронтальЕый контроль. ФроЕтальЕыЙ

контроль проводитСя с целью получеЕИя полвой информации о состоявии оргаЕизации пйтzlния

в учреждении. ФроЕтапьньй коптроль предусматривает проверку в полвом объеме в течеЕие

нескольких дrей. Эта форма коятроля позволяет получить всестороЕнюю информацию о

выполнении программы оргдiизации питаllия в целом.

4. Организацпя управл€ttия Общественной комиссrrей по контролю ]а органиtяцией
пптания в образовательtrом учреяценпи.

4.1. Контроль за оргаЕизацией питЕlliия в }чреrкдении осуцествJUIют лица, яазначеЕные

приказом заведующего образовательвым уrреждением.
4,2. Система коЕтроля, плав-график Обцественной комиосии по коItтролю за оргаЕизацией

питаЕия является составяой частью rодового плаllа работы Учреждения,
4,3. План-задд{ие предстоящего контроля определяет вопросы конкретной проверки и должеп

обеспечить достовервость и сраввимость результатов контроля для подготовки итогового

документа,
4,4. Периодичпость и виды проверки опредеJUIются цеобходимостью поJryчеЕия информации

о ремьном состоялlии дел и результатм деятельllости по оргаflизации питаяия. Нормирование
и тематика проверок находятся в исклюtlltтельЕой компетенции заведующего образовательЕым

учреr{дением.
4.5, ОсЕоваЕия для коЕкретпой деятельности:

- план-график контроля;
- задаЕие завед}aющей ,ЩОУ - проверка состоявия делi
- обращение физических и юрпдпческих лиц по поводу нарушений в области оргalпизации
питмия оперативllыйконтроль.
4,6. План-трафик контроля за органЕзацией питапия в образовательвом у{реждеЕии доводится
до сведения работвиков в Еачaце календарвого (или учебного) го,ла.



4.7. Проверяющие имеют право запрашивать цеобходим}то информацию, изlчать
докумеIlтацию, относящуюся к предмету контроля.

4,8. При обЕаружеЕии в ходе контроля нарушепий в орrанизации питatниJI, о них сообщается
завелlтощей Учрежлевием.

4.9. При проведении плаЕового KoETpoJIrI Ее требуется дополнительного предупрокдения,
если в мссячвом плаltе указаны сроки коtrтроля.

4,10, При проведевии оперативЕьD< (экстрепньтх) проверок педaгогические и другие
работяики мог}т Ее предупреждаться зараЕее.

Экстренным случаем считается письмепЕая жалоба родителей (законвых представптелей) на
парущеЕпе прaв воспитанЕикаj а тalкже сл)лlaм грубого нарушения правил и норм организации
питаЕия в детском садуJ Фудовой дисциплины работника, rrриЕимающих непосредствеIiЕое

участие в оргдiизации питalния в детском саду.
4.11. Результаты коЕтрольпой деятельпости оформrиются в виде:

- анаJIитической справки;
- справки о результатах коIlтроля;
- доклада о состоявии дел по проверяемому вопросу и др.

Итоговый материа.r долже1l содеря(ать констатацию фактов, выводы и при необходимости
предложения.

4.12. Проверяюцие и проверяемые после ознакомлеЕия с резудьтатами коIiц)оля должЕы
поставить подписи под итоговыми докумептами. При этом проверяемые имеют право сдедать
запись о Еесогласии с результатами контролJI в целом или по отдельным фактам и выводам.
Если нет возможЕости полуtlить подпись проверяемого, запись об этом дедает председатель
комиссии, осуществляющий проверку, или завед}тощм Учреждевием.

5. Права участнпков коптроля за оргqнпзацпей пптания в ДОО.
5,1. При осуществлении коt{троля за орIанизацией питания проверяющий имеет право:

- знalкомится с док}аrентацией в соответствии с функционмьньпtи обязавностями работника;
- изу]ать практическую деятельЕость работников групп и пищеблока через наблюдение за

соблюдением режима питания в детском са.ду, качеством приготовления пипц и др.;
- делать выводы и припимать управленческис решения.

5.2, Проверяемый работник имеет право:
_ знать сроки контроля и критерии оцеЕки его деятельностц;
- знать цельl содержание, виды, формы и методы коЕтроля;

_ своевремеЕно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяюцих;
- обратиться в конфликrнlто комиссию Совета трудового коллектива Учреясдеяия или
вышестоящие органы управлевия образованием при Еесогласии с результатами коЕтроля,

6, Взашмосвязи с другипtп оргацамц самоуправлеЕця.
6.1. Результаты контроля за оргапизацией питания в Учремении мог)д быть представлеЕы

на рассмотрение и обсуждение в органы самоуправлец'Iя Учреждения: Педагогический совет,
Общее собравие трудового колдектива, Совет родителей.

7. ответственность.
7.1. Члены комиссии, занимающиеся коIlтродем за организацией питalния в,ЩОО яесщ

ответственвость за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по итогам
коятроля,
8. Делопропзводство

8.1. Результаты оперативного контроля отражаЕтся в акта,х, справках. По результатам
оперативного коЕтролJI проводится собеседование с проверяемым лицом, при
веобходимости, готовится сообщение о состоянии дел Еа административное совещаЕие,
ПедаIогический совет и иtlые обществешlьlе оргаItы в ДОО,

8.2. Справка по результатам плatяового, внеплавового и темамческого контроля



должца содержать в себе следующуо иЕформаuию:

- темаи содержание контроля;
дата IIроведения коптроля;

_ результаты ковтроля;
ЕаруIцеЕия;

- вьlводы;
_ предложения и рекомеЕдации;
- указьваются сроки проведения повторпого контроля (при веобходимости);

- подписи проверяющих лиц;

- подписи проверяемых диц.

8.3, По результатам пл,цlового, внепдаЕового и темамческого коЕтроля заведующий

ДОУ издает прйкщ, в котором указывается: пооцрение и взыскаЕие работвикам по

результатам кошроля (при необходимости).

9. Заключительпые полоlltенпя
9.1. Настоящее является локальным Еормативным актом ДОО, приItимается на общем
собрании трудового коллектива с учетом мяеЕия Совета родителей ( заковньrх
представителсЙ) и утверждается приказом заведующего.ЩОО,
9.2. Положение принимается Еа Ееопределенный срок. Измевения и дополнеЕиJI к
Положению приЕимаются в порядке, предусмотренЕом п,9.1. вастоящего Полохения.
9.3. После приЕямя Положения (или измеЕений и дополЕеItий отдельЕьD( пунктов и

разделов) в Еовой редакции предьцуцаrl редакция автоматическп уцачивает силу.


