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Положение 

Об административно-общественном контроле  организации и качества 

питания в ДОУ 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение  об административно - общественном контроле  организации и 

качества питания в ДОУ (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ДОУ,  СанПин 2.3/2.4.3590-20. 

1.2. Положение определяет содержание и порядок проведения административно - 

общественного контроля  организации и качества питания в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Абакана  

«Детский сад «Дениска» (далее - ДОУ).  

1.3. Контроль организации и качества питания в ДОУ,  предусматривает проведение 

комиссией из числа администрации и родительской общественности ДОУ 

наблюдений, обследований, осуществляемых в пределах компетенции за 

соблюдением работниками ДОУ, участвующими в осуществлении процесса 

питания, законодательных и нормативно-правовых актов РФ в области питания 

детей в дошкольных образовательных учреждениях, а также локальных актов 

образовательного учреждения. 

1.4. Результатом контроля является анализ и принятие управленческих решений по 

совершенствованию организации и улучшению качества питания в ДОУ.  

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся руководителем 

учреждения. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное 

Положение действует до принятия нового. 

 

2. Цель и основные задачи контроля 
2.1. Цель контроля: оптимизация и координация деятельности всех служб для 

обеспечения качества питания в ДОУ 

2.2.  Комиссия выполняет следующие задачи:  

 контроль по исполнению нормативно - технических и методических 

документов санитарного законодательства РФ; 

 выявление нарушений и неисполнений приказов и иных нормативно-

правовых актов учреждения в части организации и обеспечения 

качественного питания в ДОУ;  

 анализ причин, лежащих в основе нарушений и принятие мер по их 

предупреждению;  

 анализ и оценки уровня профессионализма лиц, участвующих в 

обеспечении качественного питания, по результатам их практической 

деятельности;  

 анализ результатов реализации приказов и иных нормативно-правовых 

актов ДОУ, оценка их эффективности;  

  выявление положительного опыта в организации качественного питания, 

с последующей разработкой предложений по его распространению;  

 оказание методической помощи всем участникам организации процесса 

питания в ДОУ;  



 совершенствование механизма организации и улучшения качества 

питания в ДОУ.  

 

3. Состав комиссии 
3.1. Состав комиссии административно-общественного контроля  организации  и 

качества  питания воспитанников (далее - Комиссия) ежегодно утверждается 

заведующим ДОУ.  

3.2. В состав комиссии входят: заместитель заведующего по ВМР, уполномоченный 

представитель трудового коллектива, представитель  родительской  

общественности, медицинский работник.  

При необходимости  в состав Комиссии могут быть включены другие работники 

ДОУ, приглашенные специалисты, эксперты. 

 

 

4. Деятельность комиссии 
4.1. Деятельность комиссии регламентируется настоящим Положением и 

утверждается приказом заведующего. 

4.2. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.  

 

 

5. Контроль  

5.1. Контроль осуществляется с использованием следующих методов: 

 изучение документации; 

 обследование пищеблока; 

 наблюдение за организацией производственного процесса на пищеблоке; 

 наблюдение за организацией процесса питания в группах; 

 инструментальный метод (с использованием контрольно- измерительных 

приборов) и иных правомерных методов, способствующих достижению 

цели контроля; 

 ревизия продуктов на складе. 

5.2. Контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

5.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом на 

учебный год. 

5.4. Оперативные проверки проводятся с целью получения информации о ходе и 

результатах организации питания в ДОУ. 

5.5. Основаниями для проведения контроля являются: 

 план; 

 приказ ДОУ; 

 обращение родителей (законных представителей); 

 обращение работников ДОУ. 

5.6. Контролирующие лица имеют право запрашивать необходимую информацию, 

изучать документацию, относящуюся к вопросу питания. 

5.7. При обнаружении в ходе контроля нарушений законодательства РФ в части 

организации питания дошкольников, составляется протокол. 

5.8. Лица, осуществляющие контроль на пищеблоке должны быть здоровыми, 

прошедшими медицинский осмотр в соответствии с действующими приказами и 

инструкциями. Ответственность за выполнении настоящего пункта Положения 

возлагается на медицинскую сестру ДОУ. 

5.9. Комиссия организует работу по контролю, подписывает протоколы заседаний, 

составляет акты по результатам проверок, готовит  анализ деятельности 

Комиссии по итогам учебного года и предоставляет акты, протоколы, анализ 

деятельности руководителю ДОУ.  

5.10. Содержание контроля определяется следующими вопросами:  

 контроль за рационом и режимом питания;  



 контроль за выполнением нормативов по питанию;  

 контроль документации по вопросам санитарии, гигиены, технологии 

производства, результатам бракеража, ежедневных медицинских 

осмотров работников пищеблока;  

 контроль сроков годности и условий хранения продуктов;  

 контроль технологии приготовления пищи;  

 контроль  технологических процессов;  

 контроль готовой продукции;  

 контроль санитарно-технического состояния пищеблока;  

 контроль за санитарным содержанием и санитарной обработкой 

предметов производственного окружения;  

 контроль за состоянием здоровья, соблюдением правил личной гигиены 

персонала, гигиеническими знаниями и навыками персонала пищеблока;  

 контроль за приемом пищи детьми; контроль выполнения муниципальных 

договоров (контрактов) на поставку продуктов питания. 

5.11. Вопросы контроля, периодичность и формы предоставления результатов 

распределяются между контролирующими в соответствии с планом.  

5.12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не менее трѐх 

еѐ членов. 

5.13. Комиссия составляет план-график контроля по организации и качеством 

питания воспитанников. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии 

с планом-графиком контроля. 

5.14. План-график контроля за организацией питания в ДОУ доводится до 

сведения работников в начале учебного года. При проведении планового 

контроля не требуется дополнительного предупреждения, если в месячном плане 

указаны сроки контроля. При проведении внеплановых (экстренных) проверок 

педагогический коллектив и работники пищеблока могут не предупреждаться 

заранее.  

5.15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов из числа 

присутствующих членов и оформляются протоколом. В случае равенства голосов 

принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий. 

 

6. Взаимосвязи с другими органами самоуправления  

6.1. Комиссия взаимодействует: с заведующим ДОУ, педагогическим    коллективом, 

с представителем родительской общественности. 

 

 

7. Ответственность 

7.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

7.2. Члены Комиссии, занимающиеся контролем за организацией и   качеством 

питания в детском саду, несут ответственность за достоверность  излагаемых 

фактов, представляемых в актах. 

 

8. Делопроизводство 

8.1. Необходимая документация, касающаяся работы Комиссии (копия приказа о 

создании Комиссии, протоколы заседаний, план-график, акты проверок (справки 

по результатам контроля), анализ деятельности по итогам года)) находится у 

председателя Комиссии. 

8.2. Ведение протоколов заседаний Комиссии осуществляется секретарем Комиссии 

в соответствии с правилами ведения документации. 

Приложение № 2 

 



План-график мероприятий  

 комиссии  административно-общественного контроля 

 организации и качества питания в МБДОУ «Д/с «Дениска» на 2021-2022 уч.гг. 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Оформить информационный стенд 

«Организация питания детей»  

Начало учебного 

года 

Заместитель по ВиМР 

 

2.  

Размещать информацию о деятельности 

комиссии, плане реализации мероприятий 

2021-2022 уч.  год на сайте ДОУ 

В течение года 
 Заместитель по ВиМР 

 

3.  Проводить заседания комиссии по питанию  1 раз в месяц Заместитель по ВиМР 

4.  

Проводить контроль качества поступающей 

продукции,   сроков годности и условий 

хранения продуктов 

ежедневно  

Члены комиссии  

административно-

общественного 

контроля 

5.  

Проводить проверку полноценности питания 

в цикличных меню, выполнение нормативов 

по питанию,  рацион и режим питания 

1 раз в 10 дней  

Члены комиссии  

административно-

общественного 

контроля 

6.  

Проводить проверку санитарного состояния 

пищеблока, буфетных, кладовой, овощника. 

Контроль поточности технологических 

процессов  

ежедневно  

Члены комиссии 

административно-

общественного 

контроля  

7. 

Проводить проверку качества и технологии 

приготовления пищи, количества и 

оформления приготовленных блюд, 

соблюдение санитарных норм с 

обязательным составлением акта проверки 

1 раз в месяц 

Члены комиссии 

административно-

общественного 

контроля  

8. 

Проводить контроль за документацией по 

вопросам санитарии, гигиены, технологии 

производства, результатам бракеража, 

ежедневных медицинских осмотров 

работников пищеблока 

ежедневно  Фельдшер 

(медицинская сестра) 

9. 

Проводить контроль за санитарным 

содержанием и санитарной обработкой 

предметов производственного окружения 

ежедневно  Фельдшер 

(медицинская сестра) 

10. 

Проводить контроль за состоянием здоровья, 

соблюдением правил личной гигиены 

персонала, гигиеническими знаниями и 

навыками персонала пищеблока 

ежедневно  Фельдшер 

(медицинская сестра) 

11. 

Проведение мероприятий по изучению 

общественного мнения по организации 

питания в ДОУ 

в течение года  

Члены комиссии 

административно-

общественного 

контроля  

12. 

Отчет о работе комиссии по питанию 

(ознакомление родительской 

общественности) 

2 раза в год  

Заместитель по ВиМР 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ДЕНИСКА» 



 

 

 

 

Справка по результатам контроля по организации питания в ДОУ 

от 17.09.2021г. 

 

Сроки: 16.09.2021-17.09.2021 

 

Исполнители: Пшенкина Ю.А.- председатель Комиссии, заместитель зав. по ВМР; 

                         Кочелакова Е.П.- фельдшер; 

                         Гельмель Е.А.- уполн. предс. тр. коллектива, секретарь; 

                         Войтенок Е.А. - представитель родительской общественности. 

 

В ходе проверки выявлено: организация питания в ДОУ выполняется в соответствии со 

строгим выполнением режима дня каждой возрастной группы. Гигиеническая обстановка 

и санитарное состояние в группах, на пищеблоке удовлетворительное. Столовая мебель в 

группах размещена рационально. Пища доставляется своевременно согласно 

утвержденному графику выдачи пищи. Пища выдается в соответствии с нормами. 

Организация питания  в группах осуществляется под строгим  контролем воспитателей 

группы с участием младших  воспитателей. Для организации питания создаются 

безопасные условия при подготовке к приему пищи, формируются культурно – 

гигиенические навыки у детей. Согласно возрастной категории воспитанников, со средней 

группы имеются уголки дежурств, оборудованы в соответствии с требованиями, 

обеспечены косынками, фартуками. Педагоги групп обращают внимание на посадку детей 

за столами, учат пользоваться столовыми приборами. В ясельных, младших группах детей 

докармливают воспитатель и младший воспитатель. 

 

Рекомендации пи предложения: 

 

1. Воспитателям и младшим воспитателям всех возрастных групп продолжить работу 

по формированию навыков приема пищи, воспитанию культурно- гигиенических 

навыков у детей. 

2. Воспитателям организовать консультацию для родителей о необходимости 

соблюдения режима питания дома.  

 

Пшенкина Ю.А.__________ 

 

Кочелакова Е.П.__________ 

 

Гельмель Е.А.____________ 

 

Войтенок Е.А.____________ 
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