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Положение
о комиссии общественного контроля
за организацией питания воспитанников
казённом дошкольном
в Муниципальном
образовательном учреждении детском саду

обrцеразвивающего вида

ЛЪ1

октября 2020г,

l.

Oбtltlte

п

оJоrt(ен }lrl

] . l. lJастояцее Полоlкеltltе о ко]\,1иссии общесl веtrного
ко11.Iроля за оргаlIизацt;сii
пtlтаниЯ воспитанников (далее по тексту - Положенис)
разработано для МКДОУ дiс
обш{еразвцваtошtего вида J\ol (далее по тексту
- Учреждеrlие) в cooTBeTcTttlп] с Законоrt
Россttl:iской Федерации от 29 декабря 20l2 г.Nл27З <Об образованиt.t в Россltйскоit
()едсрzlц1,1l,t >, СанПиtt 2,4,1.з049-13
KCaHtlTarpHo - эпllдеN,ltIологI.1ческ]lс требоtlа;lltя tt
устройству, содсрr(аниЮ и оргаl{изаr(иИ реlкима рабоtы в лошltол],ных организацllях).
У_ставоМ Учрехtдения, утверждеltного Пос,гановленl,,ем itд}1l.illlIcTpaцIllJ NlунIjt(I1lIалыlоIо
образованttя Узловскl.ti.r район от 24.12,2019 г ]rrq 2014
1,2. Лоложеrrие разработано с цельlо обеспечеl,t tt_lt гарантий прав вослI,Iтаllнllliов
ttа
полуtlенl{с полIIоцеIiIlого п|,iт:llltlя в усJовиях Учреждения, оказаFlия пр:lктиtlеско}-1
по}lощ}I в
оргаllиз:ll(llll tI осуtцествле}lР, и ад\,1tlнистраТивно-обrцественного ко]Iтl]оля за соб;ltсlдсltltелl
ltорпI,1сГtствуюцсго заltонодательства в tlасти организаtlll}I п}lтанlIя восl]}lтанtlиков.
l,З.Полоittеrrие реглаl\,Iентирует содержание tl t]OрrIдок проведения коtlтрольlto1-I
дся,гельIlостlI в Учреrкденt,tlt, предIiаз}Iачено для осущестl]jlенltя коорди H}lpoBaH ных
лейсrвttii
работttиков Учреrкдеllия и общественItой комиссиl,| по ltонтролю за оргаrl l.t зацl.t cit литанltJl
восп1.1танIIrlков (далее по тексту - Комиссия)
1,4, В состаВ Копlиссиl,r входят предста L}lIтелI1 адN,lи[I истрации Учре;ttлеlttlя,
родите,гlьской обцественности, Медицинских работнltков, педагог1,1tlеского кол,lеli.I1lва.
ttрtlt|lсоtозноl о ко\4ите]а, Состав Комиссии
}твер)(дае гся приказом заведуl|)шсl L,
Учрслtдеlлием, В необходtrмых условиях в состав общсственttой Комиссиrt пIогут
быть
BItJlloLIeHы друt'ие работlttrки Учреrttдеllия, приглашенные специалисть],
эксперты] а такжс
clle tlllzlл и с]'ы Комитета образоваttия, общественных помопllllJков
Упо.,lнол,lо.tенl ltl го пrl
лравirпл ребенка в Тульской области по Узловскоп,tу
райоtrу.
1.5. Срок действия даl{ного Поло;кения не ограничеI1.
laltHoe Поло;ttенttе действует

ЛО ПРИНЯТИЯ НОRОГО.

2.

I]ель и задачи Комиссиrt

2.1,IJель коIIтроля: оптllмизация и коордиl]ация деятелыIости всех сlrулtб
для
обеспеченllя качества п],tтан1,1я в fleTcKoM саде.
2.2. Задачи ко}lтроля:
- контроль за рациональным tlспол ьзованиепл финансовых средств, выде"ценных на
организаци]о питания воспитанников;
коltтролЬ по исIIол[Iен14lо нормативно-техниtlескItХ и метод1,1ческих
докуNIеllтов
санljтарного законодательства РФ;
- выявJIение нарушений и неисполнеtlий приказов и ll}Iых IIopMaT}l Bl Iо-правовых aK,'.oB
учреждения в tIас,lи орланизации и обеспечения качествеllного питания вУчрежденииi
аIlаллlз причиl|! Jlежащих в ocl]oBe нарушелIий и принятие
l{ep по их
IIредупреждению;
анализ и оценка уровня профессионализма лиц,
участвующих в обсспечеltt.tl.t
качествеlIного литания, по результатам их практической лсятелыtости;
выявление лоложитель!lоГо опыта в организации качсственlIого питания, с
последуюшей разработкой лрсдrtоясений ло еrо раслростране}lию.

3.Фуllкчии Копrисси

lr

Осуществление контроля за:
З.1.1. качеством поступающей в Учреrrtдение продукции;
3.1.2. ведением работниками, связанными с организацией питания воспитilнн}IковJ
необходимой документации! в том Ltисле на поступающую в Учреждение продукц!lIо;
3,1.3. соблк,lдением санитарных норм и правил, сроков и условий хранения,
реал1.1заrllj1.I продуIiтов;
j, L4, Ka,tecTBorl готовой продукцииi
З. l .

3.1.5,

полученIiя

и

пtrтания в rруппах, в том числе за соблlодением граrРика

о1-1г:ttll,tзацlrей
пl]I lei\,Ia пl,tщIl;

З.2. Моttиториttг родttтелелi (законных представителей) по качеству организаIlиl.,l

пIlтания в УчрежденlI1,1.

З.З. У,lастис в разработке прсд",rо;кений и рекомендаций по улучшениlо

пIlтаI Iия ]]осп ll,гаI

lI lIl

Kattecl,Ba

ко t].

4. ОргirlllлзачIrя дея't,е",I ьн ocl,Il KoпtttcclllI.

. Копtrlсс1.1я в своей деятельности рукоtsоllсT,вуется закоlIода,гслыIыNI ll lI
РФ, приказами и распоряженLlями органа
упрttt]j]е]Illя
обраtзоlзанием, Устаlвом и лоitальными актами Учрелtдения, настоящим Полоrкением.
4.1

нор]\{атиRно-правовы]\Iи аI(та]\,1и

z1.2, Полllоп,lочия Комиссии начинаются с момента соответствуюцего приказа.

,l.З, f]еятельность КопIиссии осуществляется в соответствии с планом работы

lIa

учебный гол.

4,4. Комиссия Mo}IieT осуlIlествлять cBoIJ (lункции BIJe плана (графика работы) по
tlI{tIцllill,ItBe заведующего Учреждеltиепл, по обращенltlо родителей (законllых
п1-1едставltтслсй).1етсй, рабоr,ltrlков, В этом случае работttикt.l, подвергае\,1ые лl]овсрltс, \]oI,y,l,
заранее не прсjlyllpe)K,l(tt гься о cpot(ax проведеll1.1я llpoBept(ll.
' '4.5. IIлановая работа Kor,Irlccttи осуществляется не I,IeHee l раза в кварт:tл.
4.6, Рсзультаты коltтроля Комиссии оформляются аttтами.
4.7. Результаты коIIтi]оля могут быть представлены на l]ассмотреIIие rt обсуrItлсtlltс

Ita

обшеr,l собранl.tt.l работttиков, псдагогическом совс],е, ро.ll]],геJlьско;v собраниtл.

5,

l.

5. Солс1l;наlIlrе п распределсIIIiе BottpocoB ltоlIтроля
Содсрlкаtlие контроля определяется следуIошlIlми вопросаNlи:

-

коII,1l)о"ць за рационоN{ и режиN,lом питаlIия;
коilтроль за выполlлсll]1ех,! ltop]\{aTиBoB по пI{TaHJ]Io;

-

-

кон"lроль докух{еIlтации llo вопросам санитарLlи, гигиены, технологrlи производства,
результатам бракераrка, ежедневных медиL(иllских осмотров работников пищеб.lrока;
за cpolto}l годности и условиями хранения продуктов;

-

liol{'tpo;Ib За состоян}Iем здOровья, соблrодениелt правlIл JlIIчной гигtIеllы лepcoI]:l_:laJ

-

|,olrl]9{i.

кон l |1о 1l, зt ,l ехll()логисй llриго,]овлеllия пищlli
коIr[роJtь саllllтalрtlо-техlll{ческого состояIlия tIицеблока;
зllан].lя]\l}i

гjl1,1.1енlt(lеск

1.1N,ll1

коIlтроль за

lll)I,1e;\,loN,l

l,t

навыками персоl{ала пищебrtока;

пишlli деl,ьми;

коllтроль за выполненllеNI

муtI1,1ци

палыlых коtt,l,раr(,гов на поставку Ilродуктов

п]l1,аIlIJя,

6.

6,l. lllя
IIрава:

Лlrава

},ч

ос yll{ccl,I]j]

jlc гIlll IiоR tto[IlIcclI

е Il

ll lt p:tбtlTllIrKoB уtIрс?кдсlIиrI

Ijя воз.]Iоriеllllых с|lуllкцr,rr,i Kolrtrccrttl предоставJIены слсir},lо]lt]Iс

6.1,l,

trIзучать докумен,tаllи lo, отIIосящуюся к предNlету контроля,
6.1,2, Конr,ролировать организацию и качество питания в детском саду.

rpyllп !t пищеблока ,tс1-1сз
tlаблlодение за соблtодеlrием режима питания в детском саду, качеством пр]1готовлсн]{rl
п1lщи. Представитель родительской общественности может сrrять пробу блюда, otlcllпTb
(1.1.З. Изучать практическую леятельность работников

качест]]о приготовления , вtlссти свои предложения.
6.1.4. Проводить проверку по графику не l] полноп4 составе, но в присутствии не Meltee

трёх человек.
6.1,5, Изп,rенить график проверtt}tJ еслll причиllа объективна (письменная lltалоба
работников Учреждения, родителей (законных представителеil) воспитанникОв, (lrlКСаЦltЯ
заболеваний воспитанll1,1ков Учреждеtlия.

7. отве,гствеtl ltocTb
7,l. Чrlеиы Коплtrссии

пес}"т ответственность за соблIоде]{ие санитltрно-ги гIlен иtlеСКl
к
HopNI и допускаются
работе в Комиссии при наличии личной медицинской книlкки.

IХ

7.2. Члеttы Комиссии нес)д персональную ответственность за невыполнс]Iие IlлlI

ненадле}кащее ислолнение возложеl]ных на них обязаttлtостей.

7.3. Члены Комиссии, занимающиеся контролем за органrtзацией питанлtя

Учре;l<дении, lIecyT ответственность за достоверность излагаемых фактов, предста]]Jlя е }I ь]х
ill{],ax по l1тогам ]tоIjтроля.

8.
1.1.
1.2.
8. ].З.

8.
8.

1.4,

в
в

!,елопрошзволсr,во

Заседанtlя ком1.1ссии оформляются лротоколоI4.
Протоколы заседаний Комиссии подllисываются пl]едседателсIчl 1,1 ceKpeтapc}l,
По результаталt контроля организации питания воспитаннIlков составляется
акт.

Нумерация протоколов и актов ведется с наLlала учебного года.
8.1.5. Протоколы заседаний Комиссии и акты проверок хранятся 1 год.
8.1.6. Необходимая документация, касающаJIся работы Комиссии (план рабоrы ttlL
учебный год, протоколы заседаний, акты лроверок, анализ деятельности ло итогам годir)
находится у председателя Комиссии.
8.

Шелухо
Елена
Евгеньевна
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