
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 32» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                           

об Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания  

воспитанников  в МБДОУ д/с № 32 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБДОУ д/с № 32 и регламентирует содержание и порядок проведения 

контрольной деятельности в сфере организации и качества питания  воспитанников  в МБДОУ д/с 

№ 32 представителями общественности.                                                                                                                                                                             

1.2.Под контролем за организацией и качеством питания понимается проведение специально 

созданной комиссией наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и 

контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками МБДОУ д/с № 32 правил и 

норм по организации питания в дошкольном учреждении.                                                                   

1.3.Члены комиссии, занимающиеся контролем за организацией и качеством питания в детском 

саду, руководствуются:                                                                                                                                                            

-ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                                            

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

-Методическими рекомендациями «Контроль за организацией питания детей в детских 

дошкольных образовательных учреждениях» (утв. Минздравом СССР 13.03.1987г. №4265-87, 

№11-4/6-33)                                                                                                                                                                 

-Уставом МБДОУ д/с № 32                                                                                                                                         

- локальными актами МБДОУ д/с № 32.                                                                                                             

1.4. Целью организации Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания воспитанников  (далее – комиссии) является усиление контроля за организацией и 

качеством  питания воспитанников.                                                                                                                

1.5. В комиссию входят представители первичной профсоюзной организации работников МБДОУ 

д/с № 32 (далее – ППО МБДОУ д/с № 32), родители (законные представители) воспитанников 

МБДОУ д/с № 32.                                                                                                                                             

1.6. Численность членов комиссии  составляет от трех до пяти человек.                                                      

1.7. Представители ППО МБДОУ д/с № 32 выдвигаются собранием ППО МБДОУ д/с № 32, 

представители родительской общественности выдвигаются родительским комитетом.                                                          

1.8. Комиссия отчитывается о проделанной работе на общих собраниях коллектива МБДОУ д/с № 

32, на общих родительских собраниях.                                                                                                         

1.9.Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без освобождения от 

основной работы. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом контроля 

за организацией питания в ДОУ  на год, который принимается на заседании комиссии. Заседания 

комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и оформляются 

протокольно.                                                                                                                                                                        

ПРИНЯТО   

с учетом мнения родительского  

комитета  МБДОУ д/с № 32 

протокол №_____от ____________20__г. 

с учетом мнения ППО МБДОУ д/с № 32 

протокол №_____от ____________20__г. 

Общим собранием коллектива МБДОУ д/с № 32 

Протокол №____от _________________20__г. 

УТВЕРЖДЕНО 

заведующий МБДОУ д/с № 32 

______________/Н.А.Чубукова 

Пр.№_____от____________20__г.  

 

 

 



1.10. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

II.Основные задачи Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания 

 2.1.Основными задачами Общественной комиссии являются:                                                                                  

- контроль исполнения законодательства РФ, реализации принципов государственной политики в 

области дошкольного образования;                                                                                                                        

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих организацию питания в МБДОУ д/с № 32, принятие мер по их 

пресечению.                                                                                                                                                     

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;                                            

- анализ и экспертная оценка деятельности работников, участвующих в организации питания;                     

- изучение результатов профессиональной деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации питания в МБДОУ д/с № 32 и разработка на этой основе 

предложений по изучению, обобщению и распространению опыта и устранению негативных 

тенденций;                                                                                                                                                                  

- совершенствование качества организации питания в МБДОУ д/с № 32  с одновременным 

повышением ответственности должностных лиц за конечный результат; 

III.Функции Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания  

 3.1.  Общественная комиссия по контролю за организацией и качеством питания осуществляется в 

виде плановых или оперативных проверок.                                                                                                      

3.1.1. Общественная комиссия по контролю за организацией и качеством  питания в виде 

плановых проверок проходит в соответствии с утвержденным Планом контроля за организацией 

питания в ДОУ  на год, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное 

дублирование в организации проверок и доводится до членов коллектива в начале года.                                                                                                                                                             

3.1.2. Общественная комиссия по контролю за организацией и качеством питания в виде 

оперативных проверок осуществляется при установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях родителей (законных представителей) или урегулирования 

конфликтных ситуаций.                                                                                                                                                   

3.2.Проверяющие имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать документацию, 

относящуюся к предмету контроля.                                                                                                                             

3.3.При обнаружении в ходе контроля нарушений в организации питания, о них сообщается 

заведующему МБДОУ д/с №32 в письменном виде.                                                                                  

3.4.При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения, если в 

месячном плане указаны сроки контроля.                                                                                                           

3.5.При проведении оперативных (экстренных) проверок  педагогические и другие работники 

могут не предупреждаться заранее. Экстренным случаем считается письменная жалоба родителей 

(законных представителей) на  нарушение прав воспитанника, а так же случаи грубого нарушения 

правил и норм организации питания в МБДОУ д/с №32, трудовой дисциплины работниками, 

принимающих непосредственное участие в организации питания.                                                       

3.9.Результаты контрольной деятельности оформляется в виде:                                                                                 

- справки о результатах контроля;                                                                                                                        

- доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу и др. Итоговый материал должен содержать 

констатацию фактов, выводы и при необходимости предложения.                                                          

V.Права участников контроля за организацией и качеством питания  

5.1. При осуществлении контроля за организацией и качеством питания проверяющий имеет 

право:                                                                                                                                                                            

- знакомится с документацией в соответствии с функциональными обязанностями работника;                  

- изучать практическую деятельность работников групп и пищеблока через наблюдение за 

соблюдением режима питания, качеством приготовления пищи и др.;                                                                   



- делать выводы.                                                                                                                                                     

5.2. Проверяемый работник имеет право:                                                                                                                 

- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;                                                                            

- знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля;                                                                        

- своевременно знакомится с выводами и рекомендациями проверяющих;                                                       

- обратиться в конфликтную комиссию МБДОУ д/с №32 или вышестоящие органы управления 

образованием при несогласии с результатами контроля. 

VI. Ответственность. 

6.1. Члены комиссии, занимающиеся контролем за организацией и качеством питания  несут 

ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по итогам 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С  Положением об Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания  

воспитанников  в МБДОУ д/с №32 ОЗНАКОМЛЕН: 

 

 Фамилия,  инициалы  работника Подпись  работника   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


