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Положение 
о Совете по контролю за организацией и качеством 

питания воспитанников  
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 121 «Золотой колосок»  комбинированного вида» г. Орска 
 

 

1.   Общие вопросы 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 30 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

Настоящее положение устанавливает порядок контроля за организацией питания в 

Учреждении и разработано с целью создания оптимальных условий для укрепления здоровья, 

обеспечения безопасности питания детей и соблюдения условий приобретения и хранение 

продуктов.  

1.2. Совет  по  контролю  за  организацией  и  качеством  питания  воспитанников     (далее     

«Совет по питанию»)     создается     для     решения     вопросов своевременного и 

качественного питания воспитанников МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. 

Орска. 

1.3. Состав   Совета по питанию    утверждается    приказом    руководителя    образовательного 

учреждения на основании решения учреждения на каждый учебный год. 

1.4. В      состав      Совета      могут      входить:      представители    администрации 

образовательного    учреждения, членов коллектива МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой 

колосок» г. Орска, медицинский работник,  представители родительской    общественности. 

Члены комиссии из своего состава выбирают председателя. 

1.4. Совет по питанию в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации, 

приказами  и  распоряжениями  органов  управления  образованием,  Уставом  и 
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локальными актами образовательного учреждения. 

 

2.   Основные направления деятельности Совета по питанию 
Совет по питанию: 

2.1. Оказывает     содействие     администрации     образовательного     учреждения     в 

организации питания воспитанников. 

2.2. Осуществляет контроль: 

 За рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание 

обучающихся; 

 За  целевым   использованием   продуктов   питания   и   готовой   продукции   в 

соответствии с предварительным заказом; 

 За соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

 За качеством готовой продукции; 

 За санитарным состоянием пищеблока; 

 За выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции. Сроками их 

хранения и использования; 

 За организацией приема пищи воспитанниками МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой 

колосок» г. Орска; 

 За соблюдением графика питания. 

2.5. Проводит  проверки   качества  сырой   продукции,   поступающей   на  пищеблок, 

условий   ее   хранения,  соблюдения   сроков   реализации,   норм   вложения   и 

технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения 

других требований, предъявляемых надзорными органами и службами. 

2.6. Вносит администрации образовательного учреждения предложения по улучшению 

организации питания в ДОУ. 

2.7. Оказывает содействие администрации образовательного учреждения в проведении 

просветительской   работы   среди   родителей   (законных   представителей)   по 

вопросам рационального питания. 

2.8. Привлекает родительскую общественность  образовательного    учреждения    к    организации    

и    контролю    за    питанием воспитанников. 

 

3.   Организация деятельности Совета по питанию 
3.1. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом мероприятий по контролю за 

организацией питания,  утверждённым руководителем ДОО. 

3.2. Заседание   Совета   оформляется   протоколом   и   доводится   до    сведения 

остальных членов коллектива ДОО. 

3.3. Совет по питанию решает следующие задачи: 

 Осуществляет контроль за организацией процесса питания детей и качеством 

приготовленной продукции, в том числе - за выполнением режима питания 

воспитанников,     соблюдением     санитарных    норм    и    правил;     осуществляет 

производственный контроль в части, возложенной на ДОО; 

 Осуществляет общественный контроль  за организацией питания; 

 Проводит просветительскую работу среди родителей по вопросам 

рационального питания и повышению культуры питания; 

 Совет по питанию ежедневно следит за выполнением режима приема пищи,  за чистотой  и  

порядком  на пищеблоке и в групповых помещениях. 

 

4. Организация контроля за организацией питания в детском саду 

4.1. Одной их функций Совета по питанию является контроль за организацией питания в ДОО.  

4.2. Периодичность и виды контроля определяются необходимостью получения информации о 

реальном состоянии дел и результатах деятельности по организации питания. Нормирование 

и тематика проверок находятся в исключительной компетенции заведующей Детским садом. 



4.3. Основания для конкретной деятельности: 

- план контроля; 

   - проверка состояния дел; 

- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области организации 

питания – оперативный контроль. 

4.4. План контроля за организацией питания в детском саду доводится до сведения работников в 

начале нового учебного года. 

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

относящуюся к предмету контроля. 

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

Заведующему детским садом. 

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

месячном плане указаны сроки контроля. 

4.8. 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 также случаи 

грубого нарушения правил и норм организации питания в детском саду, трудовой 

дисциплины работника, принимающих непосредственное участие в организации питания в 

детском саду. 

4.9. Результаты контрольной деятельности оформляются в виде: 

- аналитической справки; 

- справки о результатах контроля; 

- доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу и др. 

Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и при необходимости 

предложения. 

4.10. Проверяющие и проверяемые после ознакомления с результатами контроля должны 

поставить подписи под итоговыми документами. При этом проверяемые имеют право 

сделать запись о несогласии с результатами контроля в целом или по отдельным фактам и 

выводам. Если нет возможности получить подпись проверяемого, запись об этом делает 

председатель комиссии, осуществляющий проверку, или заведующая Детским садом. 

 

5. Права участников контроля за организацией питания  

в МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г.Орска 

5.1. При осуществлении контроля за организацией 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 в детском саду, качеством приготовления пищи и др. 

5.2. Проверяемый работник имеет право: 

- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

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

- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих; 

- обратиться в конфликтную комиссию профсоюзного комитета Детского сада или 

вышестоящие органы управления образованием при несогласии с результатами контроля. 

 

6. Взаимосвязи с другими органами самоуправления. 

   6.1. Результаты контроля за организацией питания в детском саду могут быть представлены на 

рассмотрение и обсуждение в органы самоуправления Детского сада: Педагогический совет, 

Общее собрание, Наблюдательный совет, Родительский комитет. 

 

7. Ответственность 

   7.1. Члены Совета по питанию, занимающиеся контролем за организацией питания в детском 

саду,  несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках 



по итогам контроля.  
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