


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о  группе общественного контроля за организацией

питания  воспитанников  (далее  по  тексту  -  Положение)  разработано  МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида №70» (далее по тексту – Учреждение) в

соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  СанПин  2.4.1.3049-13  «Санитарно  -

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации

режима работы в дошкольных организациях», Уставом Учреждения. 

1.2. Положение разработано с целью обеспечения гарантий прав воспитанников

на получение полноценного питания в условиях Учреждения, осуществлении

административно-общественного  контроля  за  соблюдением  действующего

законодательства в части организации питания воспитанников.

1.3. Положение регламентирует содержание и порядок проведения контрольной

деятельности  в  Учреждении,  предназначено  для  осуществления

координированных действий работников Учреждения и  общественной группы

по  контролю  за  организацией питания  воспитанников  (далее по  тексту  –

Группа).

1.4.  В состав  Группы входят  представители  родителей  (законных

представителей)  детей,  посещающих  Учреждение,  члены  педагогического

коллектива. Состав  Группы избирается на заседании  родительского комитета

Учреждения  и   утверждается  приказом  заведующего Учреждением.  При

необходимости в  состав   Группы дополнительно  могут  быть  включены

представители  родительской  общественности  Учреждения  ,  работники

Учреждения,  медицинские работники,  приглашенные  специалисты,   а  также

представители Комитета образования города Курска (далее - Учредитель).

1.5. Проект  Положения принимается  родительским  комитетом  Учреждения

утверждается приказом заведующего Учреждением. 

1.6.  Срок  действия  данного  Положения  не  ограничен.  Данное  Положение

действует до принятия нового Положения  или отмены Положения.

 

2. Цель и задачи Комиссии

2.1.  Целью  деятельности Группы является  содействие администрации

Учреждения в совершенствовании организации питания воспитанников.

2.2. Основными задачами деятельности Группы являются:

2.2.1. осуществление контроля за исполнением законодательства РФ в области

 организации питания дошкольников;

2.1.2. пропаганда принципов здорового образа жизни, в том числе 

правильного питания детей дошкольного возраста.

2.1.3.



 3. Функции Комиссии

 

3.1. Осуществление контроля за:

3.1.1. организацией питания дошкольников и  работой сотрудников Учреждения

по организации  приема пищи детьми;

3.2.  Организация  опросов  родителей  (законных  представителей)  по

вопросам организации питания дошкольников  в Учреждении.

3.3. Участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества

питания воспитанников.

 

4. Организация деятельности Комиссии

 

4.1.  Группа в  своей  деятельности  руководствуется СанПиН  2.4.1.3049-13

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций",

Уставом Учреждения, настоящим Положением.

4.2. Полномочия Группы начинаются с момента соответствующего приказа.

4.3. Деятельность  Группы осуществляется в соответствии с планом работы на

учебный год.

4.3. Группа может осуществлять свои функции вне плана работы по инициативе

заведующего  Учреждением,  по  обращению  родителей  (законных

представителей)  детей,  работников.  В  этом  случае  работники,  подвергаемые

проверке, могут заранее не предупреждаться о сроках проведения проверки.

4.4. Плановая работа Группы осуществляется не реже 1 раза в месяц. 

4.5.  Заседания  Группы считаются  правомочными,  если  на  них  присутствует

большая часть членов.

4.6. Результаты контроля  Группы оформляются актами (справками). Итоговый

документ  должен  содержать  констатацию  фактов,  выводы  и,  при

необходимости, предложения. 

4.7.  Результаты  контроля  могут  быть  представлены  на  рассмотрение  и

обсуждение  на  общем  собрании  работников  Учреждения  ,  педагогическом

совете, общем родительском собрании,заседании родительского комитета.

 

5. Права участников группы и работников учреждения

 

5.1.  Для  осуществления  возложенных  функций  Группы предоставлены

следующие права:



5.1.1. изучать документацию, относящуюся к предмету контроля;

5.1.2. контролировать  качество организации  питания в Учрежении;

5.1.3.  изучать практическую деятельность работников групп через наблюдение

за  соблюдением  режима  питания  в  Учреждении,  соответсвием  питания

дошкольников   утверженному примерному десятидневному меню. 

5.1.4. проводить проверку по графику не в полном составе, но в присутствии не

менее половины  членов Группы;

5.1.5.  изменить  график  проверки,  если  причина  объективна  (письменная 

жалоба  работников  Учреждения,  родителей  (законных представителей)

воспитанников,  фиксация заболеваний воспитанников  Учреждения, связанных

с питанием,  наличие  предписаний  или  замечаний  вышестоящих  или

контролирующих органов);  

5.1.6.  заслушивать  на  своих  заседаниях  шеф-повара,  повара,  медицинского

работника,  кладовщика  Учреждения  по  выполнению  ими  обязанностей  по

обеспечению  качественного  питания  воспитанников,  по  соблюдению

санитарно-гигиенических норм;

5.1.7.  знакомиться  с  жалобами  родителей  (законных  представителей),

содержащими оценку работы по организации и качеству питания, давать по ним

объяснения.

5.2. Проверяемый работник имеет право:

5.2.1.  знать  сроки  планового  контроля  и  критерии  оценки  его  деятельности,

состав и порядок работы Группы;

5.2.2.  знакомиться с выводами и рекомендациями  Группы не позднее 7 (семи)

рабочих дней со дня окончания проверки;

5.2.3.  обратиться  в  комиссию по  предотвращению и урегулированию споров

между  участниками  образовательных  отношений Учреждения или  к

заведующему Учреждением при несогласии с результатами контроля.

 

6. Взаимосвязи с другими органами самоуправления

 

6.1. Группа взаимодействует  с  заведующим  Учреждением,   медицинской

сестрой Учреждения,  родительским комитетом Учреждения, .

 

7. Ответственность

 



7.1.  Члены  Группы несут  персональную  ответственность  за  соблюдение

санитарно-гигиенических норм.

7.2. Члены Группы несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее

исполнение возложенных на них обязанностей.

7.3.  Члены  Группы,  занимающиеся  контролем  за  организацией  питания  в

Учреждении,  несут  персональную  ответственность  за  достоверность

излагаемых фактов, представляемых в актах по итогам контроля.

 

8. Делопроизводство

8.1. Заседания Группы оформляются протоколом. 

8.2. Протоколы заседаний Группы подписываются председателем и секретарем.

8.3. По  результатам  контроля  за  организацией питания  воспитанников

составляется акт или справка (Приложение № 2).

8.4. Нумерация протоколов и актов ведется с начала учебного года.

8.5. Необходимая документация, касающаяся работы Комиссии (план работы на

учебный  год  (Приложение  №  1),  протоколы  заседаний,  акты  (справки)

проверок) хранится в кабинете делопроизводства.

8.6. Срок хранения  документации  (протоколы заседаний,  акты (справки)

проверок) до 1 сентября следующего учебного года.



Приложение № 1

План мероприятий группы общественного контроля 

за организацией питания воспитанников 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №70»

на 2018-2019 учебный год

№ Мероприятия Дата Ответственные

Организационная работа

1. Разработка плана работы по контролю за 

организацией питания

Март Заведующий

старшая 

медсестра

Председатель 

группы

2. Заседание группы родительского контроля за 

питанием воспитанников

1 раз в квартал Председатель 

группы

Работа с родителями

1. Наблюдение за своевременным 

информированием родителей об ассортименте п

итания детей (ежедневное меню)

ежедневно Старшая 

медсестра

Воспитатели 

групп, члены 

группы 

общественного 

контроля

2. Внесение предложений за ведением 

консультаций по вопросам организации питания

детей через уголки для родителей

1 раз в месяц Члены группы 

общественного 

контроля

3. Внесение предложений и пожеланий авторскому

коллективу периодического печатного издания 

«Дошкольник».

по плану Члены группы 

общественного 

контроля, 

Социальный 

педагог

4. Выпуск буклета «Поговорим о правильном 

питании»

по

мере необходи

мости

Воспитатели 

групп,

Старшая 

медсестра 

(по 

согласованию)

5. Участие в групповых родительских собраниях 

«Питание воспитанников в ДОУ. Проблемы и 

по плану Старшая 

медсестра



пути их решения» Члены группы 

общественного 

контроля

6. Заседание родительского комитета по вопросам 

организации питания в ДОУ.

по плану Старшая 

медсестра

Председатель 

родительского 

комитета

7. Размещение информации по питанию детей 

(советы, консультации, рекомендации) на сайте 

учреждения

по

мере необходи

мости

Старшая 

медсестра,

Члены группы 

общественного 

контроля

Работа с кадрами

1. Плановая проверка «Состояние работы в ДОУ 

по организации питания детей».

по плану Заведующий 

Старшая 

медсестра

2. Рабочие совещания группы родительского 

контроля по итогам проверки организации 

питания в группах

по

мере необходи

мости

Заведующий 

Старшая 

медсестра

Председатель 

группы

Работа с детьми

1. Содействие в организации выставок детского 

творчества

По плану Воспитатели 

групп

Члены группы 

общественного 

контроля

2. Содействие в организации развлечений и 

досуговых мероприятий о пользе продуктов

Июнь - август Воспитатели 

групп

Члены группы 

общественного 

контроля

Контроль за организацией питания

1. Соблюдение санитарных требований к отпуску 

готовой продукции

постоянно Старшая 

медсестра

2. Соблюдение и выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к организации 

питания

постоянно Старшая 

медсестра,

4. Контроль за организацией процесса кормления 

в группах

систематическ

и

Члены группы 

общественного 



контроля

5. Контрольные взвешивания порций на группах по

необходимост

и

Члены группы 

общественного 

контроля

6. Соблюдение 

графика выдачи готовой продукции на группы

по

необходимост

и

Члены группы 

общественного 

контроля



Приложение № 2

АКТ

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ РАЗДАЧИ ГОТОВЫХ БЛЮД

ДЕТЯМ

от «____»_______________20_____г

Комиссия в составе: председатель _______, члены комиссии ___________ 

составила настоящий акт о следующем:

в группе №_______, (возраст детей ______лет), 

воспитатель___________________, младший воспитатель _________________ 

проведен контроль приема пищи во время _______________________________   
(завтрака, обеда, полдника, ужина).

Контроль показал:   

1. 

Соблю

дение 

графи 

ка 

получе 

ния 

пищи

Санитар-

ное

состояние

группы

перед

приемом

пищи и

размеще-

ние

столовой

мебели

Соблюде

ние

режима

питания

Подго-

товка  к

приему

пищи 

Серви-

ровка

столов

эстети-

ка 

Разда-

ча

пищи

по нор

мам

Воспи

тание

культур

но-

гигие

ниче

ских

навы

ков  во

время

приема

пищи

Работа

педаго

гов  во

время

приема

пищи

детьми

Приня

тие

пищи

детьми

в

полном

объеме 

да/нет удовл/

неудовл.

да/нет да/ нет удовл/

неудов

соотв/

не

соотв

да/нет удовл/

неудов

да/нет

Выводы:_____________________________________________________________

2. Взвешивание контрольных порций показало:

Название блюда 1-я

контрольная

порция

2-я

контрольная

порция



Нормы раздачи готовых блюд соблюдены/не соблюдены.

Замечания:______________________________________________________________«_

___»_______________20_____г

______________________ /_______________/

_____________________ /_______________/

_____________________ /_______________/

_______________________/_____________/

_______________________/_____________/




