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" 



о ~ние разработано для МДОУ Национальный татарский детский сад 

a.-iee МДОУ) в соответствии с 

·оно.1 Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об 
ийской Федерации » 

9-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
рганизации режима работы в дошкольных организациях» (с изменениями). 

O:]:;:]rora:mш.я комиссия по контролю за организацией и качеством питания (далее 

ется общественным органом, который создан с целью оказания 

~-=:::~a:1mi по ощи МДОУ в организации и осуществлении административно
СIС.'!Ш1:r::Jе:1uк)fО ·онтроля за организацией и качеством питания детей в МДОУ. 

Ыв~;;пиs - постоянно действующий орган, регулирующий вопросы организации и 

EDE:;;:C::::I J:JО:::нопенного питания детей дошкольного возраста. 

~~~1.. принятые Комиссией не должны противоречить законодательству 

:::Iерации, У ставу МДОУ. 

. .,,...~.,.'IJ•a .Jанного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

о ссия вк.-~ючает в себя постоянно действующую группу из числа сотрудников 

ОУ. пре.::~ставителя от родителей. Общее количество членов 6 человек. 

Пре.::~ e.::iaтe.ileм Комиссии назначается ответственный за питание, назначенный 

ЩJ!IШiЗОУ заве.:~ующего. Из числа членов Комиссии избирается секретарь Комиссии. 

состав Комиссии входят: 

-. 

eZiare.Th профсоюзного комитета; 

оmческий персонал МДОУ; 

ставите..Тh трудового коллектива МДОУ; 



.:nпелъской общественности. 

ачи работы Комиссии 

~ение содействия в проведении анализа за состоянием и организацией 

ОУ . 

. :ш:нирует взаимодействие администрации МДОУ, родителей (законных 
елей) для улучшения организации питания воспитанников; 

рмирует заведующего МДОУ, педагогический коллектив, родителей о качестве 

=::э~ос:rавляемых услуг по питанию в детском саду. 

ря.:~ок и направление работы Комиссии 

-о миссия организует: 

}Чение мнения родителей (законных представителей) по организации и качеству 

mпания, участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества 

mпания воспитанников; 

-консультативную работу; 

- плановый систематический анализ за состоянием организации питания, хранения и 
транспортировки продуктов; 

- участие, по особому распоряжению, в проведении обследований по письме~rnым 
обращениям родителей (законных представителей) воспитанников о качестве питания и 

выработка необходимых рекомендаций по устранению выявленных нарушений; 

- информирование заведующего МДОУ, педагогического коллектива, родителей о 
результатах проведе~rnых проверок. 

4.2. Осуществляет контро;rь : 

- за работой пищеблока штериальная база пищеблока, санитерно-эпидемиологический 

режим, хранение проб. техно.-югия приготовления продуктов, качество и нормирование 

пищи и др.) 

;: ~ в rруп:пах: соблюдение режима питания, доставка и 
сто;rа, гигиена приема пищи, качество и 

нормирование ~ ОФФ:~-:r:~I~ б;оо:r, маркировка посуды для пищи; 



- за работой кладовой (прием, хранение, выдача продуктов, оформление документации, 
санитарно-эпидемиологический режим); 

- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню, режиму питания; 

- за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции; 

- за выполнением 10-ти дневного меню; 

- за вьшолнение норм раскладки; 

- за организацией транспортировки, их качеством; 

- за ведением документации по организации питания. 

4.3. Комиссия проводит заседания ежемесячно или в день поступления письменного 
обращения родителей или сотрудников, оформляя заседания протоколами. 

5. Права и обязанности членов комиссии 

5.1. Члены Комиссии МДОУ обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. 

5.2. Члены Комиссии имеют право: 

- выносить на обсуждение конкретнь1е обоснованнь1е предложения по вопросам питания, 
контролировать вьшолнение принятых на заседании Комиссии предложений, поручений; 

- давать рекомендации, направленнь1е на улучшение питания в МДОУ; 

- ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании сотрудников, 
связанных с организацией питания в МДОУ. 

6. Документация Комиссии 

6.1 Заседания Комиссии оформляются протоколами. 

6.2. В протоколе фиксируется: 

- повестка дня; 

- количественное присутствие членов Комиссии; 

- ход обсуждения вопросов· 

- выносимые реше1шя" 

6.3 Протоколы по;шисываются председателем и секретарем Комиссии. 

7. ОрганизациоПНЪlе ето..IЫ и виды контроля. 

7.1. Контроль осущ ется с использованием следующих методов: 



- изучение документации; 

- обследование объекта; 

- наблюдение за организацией производственного процесса и процесса организации 
питания в группах; 

- беседа с персоналом; 

7.2. Контроль осуществляется в виде : 

- плановых проверок (по плану); 

- внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом, который 

обеспечивает периодичностъ и исКЛIОчает нерациональное дублирование в организации 
проверок и доводится до членов комиссии в начале учебного года. 

Внеплановые (экстренные) проверки осуществляются для установления фактов и проверки 

сведений о нарушеюIЯХ, указанных в обращениях родителеЦ (законных представителей) 

или урегулировашtя конфликтных ситуаций. Экстренным случаем считается письменная 

жалоба родите.1ей законных представителей) на нарушение прав воспитанника. 

8. Ответственность 

8.1 . Члены Ко Iссии несут персональную ответственность за невьmолнение или 

ненадлежашее исполнение возложенных на них обязанностей. 
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