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полоrкение
о комиссии общественного контроля за организацией питания воспитанников

в МАДОУ ДСКВ <<Югорка>

1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии общественного контроля за организацией питания

восгIитанников В мддоУ дскВ кЮгорко (далее по тексту - Положение) разработано в

соответстВии с ЗакОном РоссИйскоЙ Федерачии от29 декабря 2012 г.Ns273 (об образовании

в Российской Федерации>, СанПин 2.4,|3049-tЗ кСанитарно - эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкоЛьньIХ
организациях), Уставом Учреждения.
|.2. Положение разработано с целью обеспечения гарантий прав воспитанников на

попучение полноценного питания в условиях Учрежления, оказания практической помощи в

организации и осуществлении административно-общественного контроля за соблюдением

норм действующего законодательства в части организации питания воспитанников.

1.3.положение регламентирует содержание и порядок проведения контрольной деятельности

в Учреждении, предназначено для осуществления координированньD( действий работников
учреждения и общественной комиссии по контролю за организациеи питания

восIIитанников (лалее по тексту - Комиссия).
t.4. В состав Комиссии входят представители администрации Учреждения, родительскоЙ

общественности, медицинских работников, педагогического коллектива. Состав Комиссии

утверждается приказом заведующего Учреждением. В необходимьж условиях в состав

ЬбщЬственной Комиссии могут быть включены другие работники Учреждения,

приглашенные специалисты, эксперты, а также сrrециЕrлисты управления образования.

1.5Положение принимается согласовывается с управлrIющиМ советоМ и утверждается
lrриказом заведующего Учреждением.

1.б. Срок действия данного Положения не ограничен.,щанное Положение действует до

принятия нового.

2. Щель и задачи Комиссии
2,1. Idелью деятельности Комиссии является содействие администрации Учреждения в

совершенствовании организации питания воспитанников.
2.2. ос:ноьными задачами деятельности Комиссии являются:

2.2.I. ОсуЩествление контролЯ исполненИя законодательства РФ в области организации

питания восгIитанников.
2.I.2. ВыяВление нарушенИй и неиспОлнение законодаТельньж и иньrх нормативно-правовых

документов.
2.I.З. Пропаганда IIринципоВ здорового образа жизни, в том числе правильного питания

детей дошкольного возраста.

3.Функuии Комиссии
3.1. Осуществление контроля за:

3.1.1. качествоМ постуtrающей в Учреждение продукции;

3,|,2, соответствием условий транспортировки продукции саIIитарным нормам;

3.1.з. ведением работникаlrли, связанными с организацией питания воспитанников,

необходимой документации, в том числе на поступающую в Учреждение продукцию;

з.|.4. соблюдением санитарньж норм и прtlвил, сроков хранения, условий хранения и

реализации продуктов;

;,



3. 1.5. качеством готовой продукции;
3.1.6. организшIией рабоiы сотрудников групп по приему пищи детьми, в том числе за

собJtrодением графика приема шищи;

з.2. Организация оrrро.оъ родителей (законньтх 1rредставителей) по ассортименту и качеству

4. Организация деятеJIьности Комиссии
4.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется
правовыми актами РФ, Уставом и локальными

готовой гtродукции.
3,3. Участие в разработке предложений

воспитанников.

и рекомендаций шо улучшению качества питания

законодательными и нормативно-

актами Учреждения, настоящим

представителей), содержащими оценку

ним объяснения.

положением.
4.2. Комиссия явJUIется источником информаuии для диагностики состояния всех

составляющих организации питания в Учреждении,

4.3. Полноrо.r"" Комиосии натмнаются с момента соответствующего rrриказа,

4,4. Щеятельность Комиссии осуществлrIется в соответствии с планом-графиком работы на

уrебный год.
4.5. Комиссия может осуществлять свои функции вне плана (графика работы) lrо инициативе

заведующего Учреждarr".*, по обращению родителей (законных представителей) детей,

работников, В эюм случае службьiучреждения, подвергаемые проверке, могут заранее не

предупреждаться о сроках проведения проверки

+.о. гtпu"овая работа Комиссии осуществляется не менее 1 раза в квартаII,

4.7. Заседан"" коr"aaии считаются праВомочными, если на них присутствует не менее трех

её членов.
4.8. Результаты контроля Комиссии оформляются актами (справкаlrли), Итоговый докlмент

допжен содержать *оrraruruцию фактов, выводы и, при необходимости, предложения,

4.9. Результаты no"r|on" *о.у' быть представлены на рассмотрение и обсуждение на

уIIравляющем совете, общем собрании работников, педагогическом совете, родительском

собрании,

5. Права участников комиссии и работников_учреждения
5.1. ЩлЯ осуществЛения возлОженньIХ функчий Комиссии предоставлены следующие права:

5.1.1. ИзУчать документацию, относящуюся к предмету контроля,

5.1,2. Контролировать организацию и качество питания в детском саду.

5.1.3. ИзуЧать практИческуЮ деятельность работников групп и пищеблока через наблюдение

за соблюДениеМ режима питаниЯ ts детскоМ саду, качествоМ IIриготовления пищи, Родитепь

может снять пробу блюда, оценить кач9ство гIриготовления, внести свои предл:*:1лY:л 
-_,

5.1.4. Проводить.rро"aр*у по графику не в полном составе, но в присутствии не менее трех

человек.
5.1.5. Изменить график проверки (по согласованию с заведующим), если причина объективна

(письменная жалоба работников Учреждения, родителей (законньгх представителей)

uоaпrru""иков, фиксацйя заболеваний воспитанников Учреждения, связанньгх с питанием,

наJIичие предпиоан пiцилизамечаний вышестоящих или контролир},ющих оргшrов),

5.1.6. Заслушивать на заседаниях шеф-повара, повара, кладовщика Учреждения по

выполненИю имИ обязанноСтей пО обеспечеНию качесТвенного гIитания воспитанников, по

соблюдению санитарно-гигиенических норм,

5.1.7.Знакомиться с жалобами родителей (законньж

работы rrо организации и качеству питания, давать по

5.2. Проверяемый работник имеет IIраво:

5.2.|. Знать сроки rrланового контроля и критерии оценки его деятельности, состав и tIорядок

работы Комиссии
5.2.2. ЗнакOмиться с выводами и рекомендациями комиссии не позднее 7 (семи) рабочих

дней со дня окончания проверки,

5.2.з.обратиться в конфлипiнlоо комиссию Учреждения или вышестоящие органы

уrrрuuп.r"я образованием при несоглааии с результатами контроля,



б. Взаимосвязи с Другими органами самоуправления

Комиссия взаимодействует с заведующим Учреждением, управляющим coBeTQM,

педагогическим советом.

7. ответственность
7.1. Члены Комиссии Еесут QTBeTcTBeHHocTb за соблюдение санитарно-гигиенических норм и

оопуa**оrся к работе в Комиссии при нilличии личной медицинской книжки,

7.2. Члены Комиссии несут IIерсонаJIьную _отватственЕость 
за невыпоJIнение или

ненадлежащее исполнение возложенньD( на них обязанностей,

7.3. Члены Комиссии, занимающиеся контролем за организацией питания в Учреждении,

несуТ ответствеIIностЬ за достоВерность излагаемьIх фактов, представляемых в актах по

итогам контроля.

8. ,Щелопроизводство
8.1. Заседания комиссии оформляются протQкопом,

8.2. По результатам контроля организации питания воспитанников составл,Iется акт

(справка).
8.3. Протоколы заседаний Комиссии и актыпроверок хранятся 3 года,

8.4. НеобходимаJ{ докумеrrrчU"", *uсающаJIся работы КЪмиссии (ппан работы на уrебный

год, с определением целей и задач контроля и сроков, протоколы заседаний, акты (справки)

проверок, аЕализ деятельности по 
"ro.u}{ 

года) "*од""" у председателя Комиссии,


