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1. общие поло){евия

1,1. Настояцее ПоложеЕие о родительском коЕтроле за оргапизацией горячего питаЕия

обrIающихся (лалее - Положение) регламеятирует порядок осущеотвдеЕия родителями
(закопными представителями) обучаюцихся совмесшIо с администрацией МДОУ (Детский сад

N9 191D (далее - ДОО) родительского KoHTpoJUI за оргдшзацией горячего питалия обучаюцихся и

припимается в целях улучшения организации питания обу]alющихся, проведеIiия моЕиторияга

результmов родительского контроrrя, формирования предложений дJUI привятия решений по

улучшению питания в.ЩОО.

|.2. Положеuие разработаЕо Еа основаЕии:

Федеральяого закона от 29.12.2012 Na 273-ФЗ (Об образоваЕии в Российской

Федерации>, (статья З 7);

Постаяовлением Главного ГосударственЕого Врача Российской Федерации Ns 32 от

2'7.1О.2О2О (Об утверr{дении саЕитарЕо-эпидемиологиqеских правил и норм СанПиН

2.З12,4,З590-20 (СаЕитарно-эпидемиологическЕе требовавия к оргаЕизадиям

обцествеяного питания Еаселения);

- ФЗ-52 от 30.04.1996г. п.1, п.2 <О сапитарЕо-эпидемиологическом благополуlии
васелеЕияD;

- ФЗ-29 от 02.01,2000г, (О качестве и безопасности пищевьй прод}ктовD;

- Приказа МпЕистерства образования и Еауки Российской Федерации от 11.03.2012 Ns

213н1178 <Об утверждении методических рекомеядаций по оргatяизации питаЕия

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений));

- Методические рекомендации по организации пцтаяия обучаюцихся
общеобразовательных оргавизаций МР 2.4. 0179-20;

- Методических рекомеЕдаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзор РФ (Родительский

коятроль за организацией горячего питаяия детей в общеобразовательньж оргаЕизаIияю)

от 18.05.2020г.

- постановлепием Главного государственl]ого саЕитарпого врача Роасийской Федерации

от 28.09.2020 N928 (об утверждеЕии сдштарвьц правил СП 2.4.з648-20 <Сапитарво-

эпидемиологические требоваяия к орIшrизациям воспитaшlия и обучевия, отдьтха и

оздоровления детей и молодежиD!

1.З. Питапие в,ЩОО оргФшзовaшlо с привлечением аутсорсинговой оргапизацииl выбравной

администрацйей согласно ФедермьЕого закоЕа от 5 апреля 201З г. N 44-ФЗ ("О коЕтракпlой

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствевЕых и

муниципмьвьц Еркд).
1.4. Для рецеция вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропагФlды

основ здорового питания в ДОО действует Подожение об оргаfiизации питавия, Положепие об

обществепном контроле за организацией питания (адмиЕистративный контроль. родительский
ковтроль, работа бракеражпой комиссии).
1.5. Организация Родительского контроля (дмее Комиссия) оргмизации и качества питаЕия

обуrающихся может осуществляться в форме

- аякетирования родителей и детей;

- посецения пищеблока и места питания воспитапяиков ца гр)aппах родителJlми
(заковными представителями) обучающихся

- участия в работе Совета родителей



1.6, ,Щеятельпость членов Комисспи осцовывается Еа прйЕципм добровольвости ластия в его

работе, коллегиальпости принятия решений! гласности,

2. Itелп п задачп

2.],. Целямп работы Комиссии являются:
2.1.1. Создаяие оптимальных условий, Еatправленных на обеспечеяие обучающихся
сбалаЕсироваЕпым питдlием качествеЕного приготовлеЕия с соблюдепием санитарна-
гигиеЕических норм и требований.

2.1.2. ОргаЕизация общественЕого коЕтроля питаЕия обучающихся, работы пищеблока и мест
питания об}чalющихся Еа групп€ж, соблюдеЕия работпиками к}хни, младшими воспитателями,
педагогами и об}чающимися требовавий СаЕПиН.
2.1.3. Пропагапда приIiципов здорового образа жизви и полвоцепЕого питaцiия.
2.1,4, Исполнение нормативно_правовых актов, регламеrrтирующих деятельность ,I[oo в области
защиты црaв и свобод обу{ающихся, их здоровья и питавиJI.

2.1.5. Ремизация 11ринципов государствеЕной политики в областц образования, охраны здоровья
и безопасности жизнедеятельности об}"rающихся граждан Российской Федерации,
2.2. Комиссия в своей работе решает след},ющие задачи:
2.2.1. оцевка

- соответствия реатизуемых блrол 1тверя(депЕому меЕю;

- сalнитарно-техЕического содержаЕия помещеЕия для приема пищи, состояниJI
столовой мебели, посуды и т.п,;

- условий соблюдеItия обуqающимися правил личной гигиены;

- ЕiчIичия и состояЕия санитарЕой одея{ды у сотрудников, осуществляющих раздачу
готовьD( блюд;

объема и вйда пищевых отходов после приема пищи;

- вкусовых предпочтений детей, их удовлетворевности ассортимеЕтом и качеством
потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей (с соuасчя ux

роdutпелей (законньtх преdапавuпелей));

инфорvирования ро.ли,lелей и детей о принuипа,\ здоровоlо пи]аяия,
2.2.2, Контроль

- соблюдеция графика питаIlия,

- организации лриема пищи обl^rающихся,

- соблюдения темпераryрного режиvа выдачи блюд.

- соблюдения ворм вьцачи блюд и изделий,

- культурыобслуживмия,

- санитарвого состояния пищеблока ( групп).
По результатам KoвTpo.,Irl составляется акт.

2,2.3, Выработка предло)кеIшй по

- ул}п]шению качества питавия,

- изменениюассортимевтапродукции,

- улучшениюкультурыобслу)кивания,
2.2.4. Авмцз существующего состояния оргatнизации питавшI, ввесеЕие предложеЕий.
2,2,5. Информирование адI,1инистрации, педагогов, родителей о результатм работы.
2.2.6. Содействие администра-ции ДОО в проведевии просветительской работы среди



обучающихся и их родителей (закоIrЕьIх представителей) по вопросам рациоЕа,IIьного (правильяого)
питаяия.

3. Организацпопные прпнципы работы Компсспи

З.1, Комиссия создается в начаJIе календарlrого года приказом з,вед}+оцего ДОО, в котором

определяются: состав Комиссии, }тверждается плап работы па год.

З.2, В состав Комиссии входят:

- ПредседmеrrьКомиссии;

- Члепы Комиссии (представители администрации ,ЩОО, Совет родителей, родительская
обществеIiность,педагогические работники)-ло согласованию.

4. Организачпя рлботы Комrrссии

4.1. Комиссия строит свою работу в соответствии с планом работы Еа ка'IеIiдарЕьlй год,

определяя цели и задачи текущего коЕтролlI его сроки, подведепие итогов и время на

устравение отмеченных недостатков в ходе контроля,

4.2. Комиссия осуществляет свои фlнкции вне плана (графика) работы

- по ипициативе адмияистрации,

- по жалобе,

- из-за нарушения нормативно-правовых актов в области защиты прав ребенка, его здоровья,

питания! безопасности со стороны работников пищеблока, педагогических работников,

адмипистрацпи ДОО.
4.З. Результаты контроля отражаются в акте.

4,4. Плавовм работа Комиссии должва осуцествляться Ее реже l раза в 3 месяца. Заседалие

комиссии также проводятся по мере необходимости и считаются правомочпыми, если Еа пих
прис}тствует Ее менее 2/3 ее члевов.

5. Права п ответствеппость Комисспи

5.1, Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставлены след}aюцие права:

- кон,]ролировать организацию и качес гво л и гания обучаюцихся:

- получать ивформацию от заведующего производством пищеблока ДОО, медиципского

работяика ,ЩОО о выполвении ими обязапностей по обеспечению качествеIlЕого питшlия
об}чаюцихся;

- проводить проверку работы пищеблока ДОО и групп в веполном составе, Ео в прйс}татвии
Ее мевее2/З ее членов ва момеЕт проверки;

- вносить предложеЕия по улучшеЕию качества питация обrIающихся.
5,2. комиссия несет oTBeTcTBeI{EocTb за

- пеобъективц}то оцевку по оргаяизации питания и качества предоставляемьD( усл}т;

- невьшолЕепие или Еепадлехащее исполпеяие возложеняьIх на цих обязанЕостей.

6. Документация компссип по коптролю оргапизации пптания

Акты контроля за орIаяизацией питаяия хранится у ответственного за организацию
питапия,ЩОО.



Прtlлосюенче 1

к Полоrlсенuю о роdumельском конпроле

ореанuз ацuu 2оряч е zo пuпсlнllя

Порялок досryпа родптелей (закоЕных прелставптелей) обучающпхся
Еа пищеблок и к месry органпзацпи питаЕия па группах

MflOY ,r<,Щетский сал Nе 191>

для осуществлепия родлlтельского контроля

1. общпе полоrкения

1.1. Порядок дост)aпа закоЕIlьIх представителей обучаюцихся на пищеблок к месту
организации питанйJI на группах ,ЩОО (далее - Порядок) разработан с целью соблюдевия
прaв и законных интересов обучаюцихся и их родителей (законных представителей) в

области оргавизации питания.
1.2. Освовными целями посещевия родителями (законнымипредставителями)

об}чающихсяявляются:

- обеспечепие родительского контроля в области организации питаtlия через их
информировавие об условиях питания обу]ающихся;

взаимодействие с родителями (законЕыми представителями) обучающихся в области
орIанизации питания;

- повьтшение эффектцвЕости деятельности ,ЩОО в оргавизачии питrlIiиJI и повышение его

каqества,
1.з. Порядок устаlавливает оргавизацию посещения и оформлевие посецения родитеrшми

(законными представителями) обучающихся пищеблока п групп,ЩОО,

1,4. Родители (заковные представители) обучающихся при посещеIiии мест по оргatпи3ации

питация В .ЩОО руковолствутОтся законами и иЕыми нормативяыми прzвовыми актalми

Российской ФедерацииJ а также ПодожеЕием о родительском коцтроле оргаЕизации горячего

питавия обучаюцихся и иными локальЕыми Еормативными актами образовательIiой
орIанизацип,

1.5. Родители (законные представители) обучающихся при посещении мест оргаЕизаiии
питания в .ЩОо должЕы действоватъ добросовестЕо, яе должцы Еарушать и вмешиваться в

процесс питaцlиЯ и fiе должIlы допускать веуважительЕого отIIошеЕия к сотрудЕикам
образовательной оргмизации! сотрудlикaм пищеблока ДОО, обучающимся и иЕьп,t

посетителям образовательной оргаЕизации.

2. Оргавпзация u оформлевие посещения

2.1. Родители (законные представители) обучающихся посецают пищеблок и гр)ппы в

соответствии с Графиком посещепия (Приложение J\Ъ 1).

2.2. Посещение пицебдока родителями (заковными представителями) обучаощихся
осуществляется в любой рабочий деяь во время работы ,ЩОО с 9-00 до 16-00

2.3. В течеЕие одIlого рабочего дня пицеблок могут посетитъ Ее более 2-х Еосетителей, При
этом от одноЙ группы посетить пицеблок может только l закоЕныЙ представитель.

Родители (закоЕные представители) обу.tающихся из разньD( групп мог}т пицеблок как в
первl,ю половину, так и во вторую половину дня,

2,4. Родители (закоЕвые представители) обучающихся информирlrотся о времеЕи
отпуска горячего питаЕия на грулпы и имеют лраво выбрать для посещеIiиrt любой
период питаЕия обучаюцихся па гр}ппа,х (завтрак, обед, ужиЕ).

2.5. График посещения пицеблока формируется и здIоляяется на день на основiшiии заrlвокl

поступивших от родителей (закопньтх представителей) обучающихся и согласоваllЕьtх
oTBeTcTBeHliblM по питапию ,ЩОО.

2.6. Сведеяия о поступившей зaшвке яа посещеЕие заЕосятся в ЖурЕал заявок на посецение
пищеблока и гр)тIп ДОО (Приложение Nэ 2).



2.7. Заявка Еа посещеЕие подается пепосредствепЕо в ДОО яе поздlее 1 с}ток до
предполагаемого дЕя и времени посещеЕия. Посещевие на основавии змвки, поданвой в
болсс поздний срок возмохно по согласованию с адмиIrистрацией ДОО.

2,8. 3аявка на посещеЕие подается fiа заведующего образовательной оргаЕизации и может
быть сделаuа как в устЕой, так и в письмепЕой. ПисьмеIiные заrIвки прикладыв,lются к
Журпму заявок на посецение.

2,9. Змвка должна содержать сведеция о:

- желаемом времени посецения (день и время);

- ФИО родителя (законного представителя);

- контактном номере телефона родителя (заковного представителя);

- ФИО и группа обучаюцегося, в иЕтересах которого действует родитель
(закоIrЕыйпредставитель).

2.10. Змвка должна быть рассмотрена заведуюцим или иным )/полномочеЕпым лиuом ,Щоо не
позднее одних суток с момеЕта ее поступлеция.

2.11. Результат рассмотрения змвки незамедлительно (при на.личии технической возможI{ости
для связи) доводится до сведения родителя (законяого представителя) по указаЕяому им
номеру телефопа. В сл}^]ае невозмоЖности посещенttЯ в }тaвaшное родителем (законньм
представителем) в змвке время (Ее выполпяются предусмотренЕые п. п. 2.2., 2.3. Правил),
ответствеяный по питaцlию Доо уведомляет родителя (заковного представителя) о
ближайшем возможI{ом для посецеIlия времеви. Новое время посещеяия может бьпь
согласовано с родителем (закопЕьtм представителем) письмеЕно или устЕо.

2.12. Результат рассмотрения змвки и время посещения! В сл)п]ае его оогласоваЕия,
отрахаются в Журпале змвок Еа посецеЕие пищеблока и групп !ОО.

2,1З, График посещеция заполняется tla осЕовании согласованЕых заlIвок.
2.14, Лосещевие пищеблока в согласованЕое время осуществляется родителем (законным

представителем) в присутствии сопровождающего сотрудника,ЩОО, Сопровоя<дающий
может присrтствовать дIя дачи пояснеIiий по организацци процесса питalпия, расположевия
помещеЕий и цроч. и при ЕtL-Iичии возмо)(ности для прис}цствия.

2.15. Родители (законные представители) мог}т посетить пищеблок лJlя озяакомдения с
процессом оргfiiпзации питд{ия (приготовления блюд).

2.16. По результата.N.r посещеЕия родитель (законньй представитель) делает отметку в Графике
посещевия. Родителю (заковпому представителю) должна быть предоставлеIiа возможяостъ
оставлеяия коммеIrтария (предложения, замечания) об итогах посецения в Книге посецеЕия
пищеблока (прошитой, провумеровапной и скреплеЕной подписью заведующего !ОО и
печатью,ЩОО) (ПримерЕая форма кЕиги - см. Приложение Nэ З).

2.17, Возможность ознакомлсция с содержalнием Книги посецепия пицеблока ДОО должяа
быть предоставлена органам управления !ОО и родителям (закоцньь( представителям)
обучающихся по их запросу.

2,18, ПредлохениЯ и замечания, оставленные родитеJUIми (законными представителями)
обуIающIrхся в Книге посещения, подлежат обязательному 1^leтy оргаяalми управления .ЩОО,
к комп9тепции которьц отЕосится решеIrие вопросов в области оргalнизации питапия.

2.19. Рассмотреяие предложеIйй и замечаЕий, оставленцьIr родителями (закоЕttьши
представителями) обучающихся в Кяиге цосещеЕия, осуществляется лицом ответственным
за оргatяизацию питания в {ОО,

2.20. В целях осуществлеция родительского коЕтроля и реа],Iизациц прав, предусмотренЕых
змонодательством о защите прав потребителей, родителям (законным представителям)
обучаюцихся предлагается для заполценIrJI <Примернм фор"а .r-u"n результатов
родительскогО коцтроля в квиге отзывов и лредложенийD, предусмотренноЙ (Правилами
оказапия услуг обществеЕЕого питаЕия> (Приложение J'{! 4).



3, Правародптчrей(закоIiныхпредставлrтелей)

3,1. Родители (закопные представители) обучаюцихся имеют Dрttво посетить
помещения, в которых осущестВJUIются реаJ,Iизация Основпого пцтаItия и прIлем пищи.

3.2. Закояным представителям об}^{ающихся должна быть предоставдена возможность:
- riаблюдать приготовленис (частично) блюд осповного меню;
- Еаблюдать полвоту потребления блюд и продукции осt{овяого меЕю;
- ознакомиться С утверждеяным мевю основного питания надеЕь;

- озlI.комиться с ипформацией о реализуемых блюдах и прод}кции основпого меню (о
стоимости в рублях, фирмеяном наименоваtiии продукции питания с указанпем способов
приготовления блюд и входящих в них осIlовпых иЕгредиентов, их весе (объеме),
сведеЕияхо пищевой ценности блюд);

- проверить температуру и вес блюд и продукции основного меЕю;
- реalлизовать ипые права, предусмотреЕные закоЕодательством о защите прaв

потребителеЙ.

4. Зак.lIючительныеположенця

4.1. Содержание Порядка доводится до сведения родителей (заковяьтх представителей)
обучаюцихся п}тем его размещения на сайте.ЩОО.

4.2. Содержаяие Порядка и График посецения доводится до сведеЕия соцудников {ОО
отвечающих за организацию питаЕпя. Заведующий ДОО Еазначает сотрудiиков ДОО,
ответствеЕньц за вЗаимодействие с роДителями (закопЕымИ представителями) Обl"rающихся
в palMkax посещеЕия ими пицеблока и грутп (информировавиеJ лрием и рассмотрепие збцвок
tta посещение пищеблока, согласование времени посещецияl уведомление о результатах
рассмотрения заявки, ведецие предусмотреЕIIой Порядком докрtентачии).

4.З. ДОО в лице ответственяого сотрудника дол)кен:

- информлровать родителей (законвьоl представителей) обучающихся о порядкеj
режиме работы пищеблока и действ}тощих ва его территорип правил?Lх поведепия;

- _ иЕформировать родителей (законньrх представителей) обучающихся о содержании
Порядка;

- проводить сотрудItикам пищеблока разъяснения на тему посещеЕия родителями(законными предсlавителrvи) обучающихся пишеблока,ЩбО.
4.4. КоIrтроль за реализацией Порядка осуществляет заведующий ДОО! иные оргaцы

управления ,ЩОО в соответствии с их компетеЕцией.



Приложение 1

к Порядку доступа

График посецеЕпя ппщеблока ДОО

Уqебный
день
(лата)

посетитель
(закоЕный

представитель)
Фио

Согласованная дате
и время

посещения(с

указацием
продолжительво
сти перемены)

назЕачевие
сопровождающе

го
(Фио,

должность)

отмет
као
посеце
ций

отметка о

предоставле
Еии кяиги
посещеЕия
пищеблока

доо
l)
2)
1)

2)



Приложение 2

к Порялку досryпа

Журнал заявок на посещсние пищеблока
МДОУ (Дстский сад Лi 191>)
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Приложение 3

к Порядку лосryла

Книга посеrценrrя пrru(еблокlt

МДОУ (Цстскпir сал JYIr 191)}

1. Законный представптель (ФИО)
2. Дата посещеяия;
Оцепка существl,тоц9й аргаЕизации питания по шкаце от 1 до 5 (с кратким указаgием

причиЕ сIlия(епия оцепки! в случае ее сlIип(ения);

Прсдло2кения

Благодарпость

замечания

Дата и резудьтат рассмотрения уполномочеЕными органами ДОО оставленньтх комментариев:

ПриЕятые по результатам рассмотрения оставлеЕных комментариев меры:

Родитель (законный представитель) (_))_20

г,(подпись, дата)

Уполномоченное лпцо,ЩОО
20 l.



Прилохение 4
к Поряд(y доступа

Примерная форма записп результатов родительского коптроля

ФИО законвого представител, Дата
Группа
Прием пищи (з обед, полдниIdужиЕ) детеи

Что проверпть? КаК Оцеппть? Лосиа вьпе 0, в соопвепспвуюuruП pшdal

Наличие двухведельного
цпклпчяого меЕю

Наличие фактического
меню на деllь и его "

оответсfffrBfilШ,пи.lн

Навменование блюд по
меню

Поляовесность порций

пер_выr блюд вторых
олюд гарниров

цапптков

первых блюд вторых
0лrод

Попробовать еду. Ваше
мпенпе

Вашц предложения/
пожелапия

/ коммептарии



Прuлоэюенuе 2
к Полоасенuю о роduпелlrском конlпроле

Акт N!
проверкц пищеблока комисспей по коптролю организацши

питания обучаюцихся от (_> 20_
комиссия в составе:

сост€вида Еастоящцй акт в том, что (_>_r. в М,ЩОУ (Детский сад }I9

1 9 1 >была проведена проверка каqества приготовлевия питаяия в .ЩОО

Время проверки:_мин.
В ходе проверкrt выявлено:

Оргавизация питания:

Направлеяпе проверки резyльтат
Температура подачи блюд

Весовое соответствие блюд

Вкусовые Ka.tecTBa готового блюда

Соответствие приготовленньж блюд
утверr(денIIому меню

ПРЕДЛОЖЕНИЯi
1)

2)
3)

члены Комиссии:

С актом комиссии озЕaкомлепы:



Прtuоасенче 3

к Полоэtсенuю о роёuлпельском конmроле

ор?анlвqцuu zорячеео пuпанuя

Формд оцепочЕого лпста

Дата проведевия проверки;
ИIrициативная группа, проводившzur проверку:

Вопрос Даlнет
1 Имеется ли в организацпи меню?

,4) да, для всех возрастных Iрулп и режимов фупкuионировмия
организации
Б) .па. но без ччета возDастных mчпп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное ]\!евю для ознакомлеIия родителей и детей ?

Б) нет
з Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомлсния родителей и детей

А) дч
Б) IIет

4. В меню отс\,тствuот повтооы блюд?
А) да, по всем дням
Б) нет. иýlеются повторы в смежпые дни

5, В меню oT,c]"тcTB}loT запрецеппые блюда й продук'tы
А) да, по всем дtям
Б) нет, имеются повторы в смежяые дни

6, Соотв9тствует ли регламент ровапllое цикличны[л Me8Io количество приемов пици
Dежимч ФчякциовиDования организации?
А) дu
Б) нет

7. Есть ли в орrаяизации прика] о создании и порядке работы бракеражIIой комиссии?
А) да
Б) нет

8 От всех ли лартий приготоалепньIх блюл снимается бракераж?
А) да
Б) яет

9 Въшвлялись ш факгы не допуска к ре,чiизации блюд и продукrов по результатам
Dаботы бDакеDажной комисси& (за период не менее месяца)?

Б) да
l0 Созданы ли усrlовия для оргаl]изации питания детей с учетом особенностей

здоровья (сааарный диабет, пищевые млергии)?
А) да
Б) нет

1] Проводится ли уборка поNlсцсний после каrкдого присма пищи?
А) до
Б) пет

l2 KaqecTBeHBo ли проведена уборка помецений для приема ищи ва момент работы

А) да


