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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. НастоящееПоложениеокомиссииобщественногоконтролязаорганизациейпитания 

воспитанников (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

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

действующим СаНПиН Уставом Учреждения. 

1.2.Положение разработано с целью обеспечения гарантий прав воспитанников на 

получение полноценного питания в условиях Учреждения, оказания практической 

помощи в организации осуществлении административно-общественного контроля за 

соблюдением норм действующего законодательства в части организации питания 

воспитанников. 

1.3. Положение регламентирует содержание и порядок проведения контрольной 

деятельности в Учреждении, предназначено для осуществления координированных 

действий работников Учреждения и общественной комиссии по контролю за 

организацией питания воспитанников (далее по тексту– Комиссия) 

1.4. В состав Комиссии входят представители администрации Учреждения, 

родительской общественности, медицинских работников, педагогического 

коллектива. Состав Комиссии утверждается приказом заведующего Учреждением. В 

необходимых условиях в состав общественной Комиссии могут быть включены 

другие работники Учреждения, приглашенные специалисты, эксперты. 

1.5. Положение принимается решением общего собрания работников и утверждается 

приказом заведующего Учреждением. 

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует 

допринятиянового. 

 

2. Цель и задачи Комиссии 

2.1. Целью деятельности Комиссии является содействие администрации Учреждения 

в совершенствовании организации питания воспитанников. 

2.2. Задачи: 

 осуществлять контроль исполнения законодательства РФ в 

областиорганизациипитаниявоспитанников; 

 повышатьпрофессиональноемастерствоиквалификациюработников,связанныхс

организациейпитания воспитанников; 

 пропагандировать принципы здорового образа жизни, в том числе правильного 

питаниядетейдошкольного возраста. 

 

3. Функции Комиссии 

3.1. Осуществлениеконтроляза: 

 соблюдением норм питания, закладкой продуктов; 

 контрольным блюдом, отбором и хранением суточных проб; 

 соблюдением товарного соседства при хранении продуктов на складе и кухне; 

 соблюдением температурного режима в холодильном оборудовании; 



 хранением и своевременным использованием скоропортящихся продуктов; 

 соблюдением правил приемки, хранения продуктов, наличием 

сопроводительных документов (качеством получаемых продуктов); 

 соблюдением санитарно-гигиенических требований к первичной обработке 

продуктов (рыба, яйца, овощи); 

 соблюдением поточности технологического процесса приготовления блюд; 

 технологией мытья посуды (состоянием уборочного инвентаря, ветоши); 

 соблюдением норм выдачи продуктов, готовых блюд; 

 проведением органолептической оценки качества готовой продукции; 

 соблюдением условий утилизации пищевых остатков; 

 соответствием маркировки посуды и инвентаря; 

 санитарным состоянием; 

 состоянием посуды для приготовления пищи. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Комиссияв своей деятельности руководствуетсязаконодательными инормативно-

правовыми актами РФ, приказами и распоряжениямиорганауправления 

образованием,УставомиПоложением о производственном контроле 

Учреждения,настоящимПоложением. 

4.2. Комиссия является источником информации для диагностики состояния всех 

составляющих организации питания в Учреждении. 

4.3. ПолномочияКомиссииначинаютсясмоментасоответствующегоприказа. 

4.4. Деятельность Комиссии регламентируется программой производственного 

контроля на объекте и планом-графиком контроля (Приложение 1). 

4.5. Проведение контроля осуществляется не реже одного раза в три месяца. 

Результаты проверки заносятся в карту контроля (Приложение 2) и оформляется 

справкой в недельный срок и обсуждаются на информационно-методических 

совещаниях Учреждения, на Общем собрании работников. Заслушиваются 

работники, у которых выявлено неудовлетворительное состояние условий, 

определяются сроки устранения недостатков и ответственных лиц, издается приказ по 

Учреждению. 

4.6. Проведение внепланового контроля общественной комиссией может быть 

организовано по письменному обращению, жалобе родителей (законных 

представителей), работников Учреждения в Конфликтную комиссию или в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. Порядок рассмотрения обращений регламентируется 

соответствующими Положениями.  

 

5. Права участников комиссии и работников учреждения 

5.1. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставлены следующие 

права: 

 изучатьдокументацию,относящуюсякпредметуконтроля; 

 контролироватьорганизациюикачествопитаниявдетскомсаду; 

 изучатьпрактическуюдеятельностьработниковгруппипищеблокачерезнаблюден

ие за соблюдением режима питания в детском саду, технологическим 

процессоми качеством приготовления пищи, приемом и выдачей поступающей 

продукции на склад,условиямиеехранения; 

 проводить проверку по графику не в полном составе, но в присутствии не 

менеетрехчеловек; 

 изменитьграфикпроверки,еслипричинаобъективна(письменнаяжалобаработник



овУчреждения,родителей(законныхпредставителей)воспитанников,фиксацияза

болеванийвоспитанников Учреждения, связанных с питанием, 

наличиепредписанийилизамечанийвышестоящихиликонтролирующихорганов); 

 заслушивать повара, медицинского работника, кладовщика Учреждения по

 выполнению ими обязанностей по обеспечению качественного 

питания воспитанников, по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

 знакомиться с жалобами родителей (законных представителей), содержащими 

оценку работы по организации и качеству питания, давать по ним объяснения. 

5.2. Проверяемый работник имеет право: 

Знать сроки планового контроля и критерии оценки его деятельности, состав и 

порядок работы Комиссии; 

Знакомиться с выводами и рекомендациями комиссии не позднее 7 (семи) рабочих 

дней со дня окончания проверки; 

обратиться в Комиссию Учреждения при несогласии с результатами 

контроля. 

 

6. Взаимосвязи с другими органами самоуправления 

6.1. Комиссия взаимодействует с заведующим Учреждением, с Общим собранием 

работников и с Советом родителей Учреждения. 

 

7. Ответственность 

7.1. Члены Комиссии несут ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и допускаются к работе в Комиссии при наличии личной медицинской книжки. 

7.2. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

7.3. Члены Комиссии, занимающиеся контролем за организацией питания в 

Учреждении, несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, 

представляемых в актах по итогам контроля. 

 

8. Делопроизводство 

8.1. Результаты проверки заносятся в карту контроля (Приложение 2) и оформляется 

справкой. Справки проверок хранятся 3 года. Необходимая документация, 

касающаяся работы Комиссии находится у председателя Комиссии.



Приложение №1 

ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 

Объекты контроля 

 

МЕСЯЦ 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 07 

 

1.  Санитарное состояние  +   +   +  + 

2.  Маркировка посуды и инвентаря  +   +   +  + 

3.  Контрольное блюдо, отбор и хранение суточных 

проб 

 +   +   +  + 

4.  Состояние посуды для приготовления  

и приема пищи 

 +   +   +  + 

5.  Соблюдение tрежима в холодильном оборудовании  +   +   +  + 

6.  Соблюдение товарного соседства  +   +   +  + 

7.  Первичная обработка продуктов  +   +   +  + 

8.  Своевременность использования скоропортящихся 

продуктов 

 +   +   +  + 

9.  Качество получаемых продуктов, наличие 

сопроводительных документов  

 +   +   +  + 

10.  Соблюдение поточности технологических 

процессов (технологии) приготовления блюд 

 +   +   +  + 

11.  Технология мытья посуды (состояние уборочного 

инвентаря, ветоши) 

 +   +   +  + 

12.  Соблюдение норм питания,  закладки продуктов   +   +   +  + 

13.  Соблюдение норм выдачи продуктов, готовых блюд  +   +   +  + 

14.  Утилизация  +   +   +  + 

15.  Сервировка стола  +   +   +  + 

16.  Культурно-гигиенические навыки  +   +   +  + 

17.  Процесс кормления  +   +   +  + 

 

 

 



Приложение 2 
«__»___________20___г.                                                                                                                                                   

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

Объекты контроля Помещение 

Ласточка  Росток  Теремок  Солнышко  Пищеблок Кладовая 

Санитарное состояние 

 
      

Маркировка посуды,  инвентаря, оборудования       
Контрольное блюдо, отбор и хранение суточных 

проб 
      

Состояние посуды для выдачи, приготовления и 

приема пищи 
      

Соблюдение t режима в холодильном 

оборудовании 
      

Соблюдение товарного соседства 

 
      

Первичная обработка продуктов 

 
      

Своевременность использования 

скоропортящихся продуктов 
      

Качество получаемых продуктов, наличие 

сопроводительных документов  
      

Соблюдение поточности технологических 

процессов (технологии) приготовления блюд 
      

Технология мытья посуды (состояние 

уборочного инвентаря, ветоши) 
      

Соблюдение норм питания,  закладки продуктов        
Соблюдение норм выдачи продуктов, готовых 

блюд 
      

Утилизация       
Сервировка стола       
Культурно-гигиенические навыки       
Процесс кормления       

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:   ________________________________________________/__________________/ 

                               _________________________________________________/__________________/ 

                               ________________________________________________/__________________/ 

                               _________________________________________________/__________________/      

                                                                                                   __________________________________________________/_________________
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