
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Эрудит» г. Перми 
 

 

ПРИКАЗ 

 

09.01.2020 г.                        № 03-ОД 
 

 
О создании общественной комиссии  
по контролю за организацией и качеством питания 
в МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г.Перми 
на 2020 год 
 

В целях обеспечения качественного и систематического контроля за организацией 

питания в МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, соблюдения технологии 

приготовления пищи и использования качественного ассортимента продуктов питания в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 в части организации питания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Содать общественную комиссию по контролю за организацией и качеством 

питания воспитанников МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми в следующем составе: 

Председатель комиссии – Шестакова О.В., заместитель заведующего  

Члены комиссии: 

Корпус 1 

Коноплева А.С., помощник воспитателя; 

Эшмакова С.Р., воспитатель; 

представитель родительской общественности Друзьякина (по согласованию), 

Корпус 2 

Вдовина И.А., воспитатель;  

Дудина А.В., воспитатель (старший воспитатель по совмещению) 

Зебзеева И.А.. помощник воспитателя; 

представитель родительской общественности Бородуллина С.Н. (по 

согласованию) 

Корпус 3 

Рязанова ЕВ,. воспитатель, 

Савастеева Р.М., помощник воспитателя 

Запрягалова Н.К., методист  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение «Об общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания воспитанников МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми»; 

2.2. Циклограмму контроля за организацией и качеством питания в МАДОУ 

«Детский сад «Эрудит» г. Перми  на месяц; 

2.3. Акт по результатам проверки общественной комиссию по контролю за 

организацией и качеством питания воспитанников МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. 

Перми. 

3. Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

воспитанников МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми проводить плановые заседания не 

реже 1 раза в месяц или по мере необходимости, которые оформляются протоколами и 

доводятся до сведения администрации и родительской общественности. 

4. Членам  общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания воспитанников МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми  ввести в действие 

прилагаемую циклограмму (приложение № 2) за организацией и качеством питания 

воспитанников. 



5. Отчеты о работе общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания воспитанников МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми  предъявлять 

1 раз в квартал на плановом совещании при заведующей. 

6. О нарушениях в организации и качестве питания докладывать немедленно и 

принимать меры к их устранению. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                О.Л.Дюпина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

         приказом заведующего 

         от 09.01.2020 № 3 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
воспитанников МАДОУ «Детский сад Эрудит» г. Перми 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Эрудит» г. Перми в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом Учреждения и регламентирует 

содержание и порядок проведения контрольной деятельности в Учреждении. 

1.2. Общественная комиссия по контролю и организации питания в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

«Эрудит» г. Перми (далее – Общественная комиссия) – главный источник информации для 

диагностики состояния организации питания в детском саду. 

1.3. Под контролем за организацией питания понимается проведение специально 

созданной комиссией наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства 

и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Эрудит» г. Перми 

(далее – МАДОУ)  правил и норм по организации питания в дошкольном образовательном 

учреждении. 

1.4. Общественная комиссия по контролю и организацией питания – это орган, 

который призван снять затруднения, решить проблемные вопросы, касающиеся питания 

воспитанников МАДОУ, повысить уровень организации питания в учреждении. 

1.5. Члены общественной комиссии, занимающиеся контролем и организацией 

питания в МАДОУ, руководствуются Конституцией РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами, Уставом 

учреждения, локальными актами Учреждения. 

1.6. Целями Общественной комиссии по контролю и организацией питания в 

МАДОУ являются: 

совершенствование организации питания воспитанников Учреждения; 

повышение профессионального мастерства и квалификации работников, 

принимающих участие в организации питания в Учреждении; 

улучшение качества питания. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся руководителем 

МАДОУ. 

1.8. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 

 

2. Основные задачи Общественной комиссии 

  Основными задачами Общественной комиссии являются: 

- контроль исполнения законодательства РФ, реализации принципов 

государственной политики в области дошкольного образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию питания в Учреждении, 

принятие мер по их пресечению. 

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

предупреждению; 

- анализ и экспертная оценка деятельности работников, участвующих в организации 

питания; 

- изучение результатов профессиональной деятельности, выявление положительных 

и отрицательных тенденций в организации питания в Учреждении и разработка на этой 



основе предложений по изучению, обобщению и распространению опыта и устранению 

негативных тенденций; 

- совершенствование качества организации питания в Учреждении с одновременным 

повышением ответственности должностных лиц за конечный результат; 

- анализ результатов исполнения приказов по Учреждению; 

 

3. Функции Общественной комиссии  

3.1. Состав общественной комиссии, назначенный приказом заведующего 

МАДОУ руководствуется системным подходом, который предполагает: 

постоянство контроля; 

осуществление по заранее разработанным алгоритмам; 

структурным схемам; 

комплексное использование форм и методов контроля в зависимости от целевой 

установки, квалификации работников, характера взаимоотношений в коллективе; 

- соблюдение последовательности контроля. 

3.2.  Общественная комиссия по контролю и организации питания может 

осуществляться в виде плановых или оперативных проверок. 

3.3. Общественная комиссия по контролю и организации питания в виде 

плановых проверок проходит в соответствии с утвержденным планом – графиком, который 

обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации 

проверок и доводится до членов коллектива в начале учебного года. 

3.4. Общественная комиссия по контролю и организации питания в виде 

оперативных проверок осуществляется для установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях родителей (законных представителей) или 

урегулирования конфликтных ситуаций. 

3.5. Общественная комиссия по контролю и организации питания в Учреждении 

имеет несколько видов: 

- предварительная – предварительное знакомство; 

- текущая – непосредственное наблюдение за организацией питания в Учреждении; 

- итоговая – изучение результатов работы по организации питания в Учреждении за 

полугодие, учебный год. 

 

4. Организация управления Общественной комиссией  

4.1. Контроль за организацией питания в учреждении осуществляют лица, 

назначенные Приказом заведующего. 

4.2. Система контроля, план – график Общественной комиссии по контролю и 

организации питания является составной частью годового плана работы ДОУ. 

4.3. План – задание предстоящего контроля определяет вопросы конкретной 

проверки и должен обеспечить достоверность и сравнимость результатов контроля для 

подготовки итогового документа. 

4.4. Периодичность и виды проверки определяются необходимостью получения 

информации о реальном состоянии дел и результатах деятельности по организации 

питания. Нормирование и тематика проверок находятся в исключительной компетенции 

заведующей ДОУ. 

4.5. Основания для конкретной деятельности: 

план – график контроля; 

задание руководства Учредителя – проверка состояния дел; 

обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

организации питания – оперативный контроль. 

4.6. План-график контроля и организации питания в Учреждении доводится до 

сведения работников в начале нового учебного года. 

4.7. Комиссия имеет право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к предмету контроля. 



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

сообщается заведующему  МАДОУ. 

4.9. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения, если в месячном плане указаны сроки контроля. 

4.10. При проведении оперативных (экстренных) проверок педагогические и 

другие работники могут не предупреждать заранее. Экстренным случаем считается 

письменная жалоба родителей (законных представителей) на нарушение прав 

воспитанника, а так же случаи грубого нарушения правил и норм организации питания в 

МАДОУ, трудовой дисциплины работниками, принимающих непосредственное участие в 

организации питания в МАДОУ. 

4.11. Результаты контрольной деятельности оформляется 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. 

4.12. Проверяющие и проверяемые после ознакомления с результатами контроля 

должны поставить подписи под итоговыми документами. При этом проверяемые имеют 

право сделать записи 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 МДОУ. 

 

5. Права участников контроля за организацией питания  

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 Учреждении, качеством приготовления 

пищи и др.; 

делать выводы и принимать управленческие решения. 

5.2. Проверяемый имеет право: 

знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

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

своевременно знакомится с выводами и рекомендациями проверяющих; 

обратиться в конфликтную комиссию профсоюзного комитета МАДОУ или 

вышестоящие органы управления образованием при несогласии с результатами контроля. 

 

6. Взаимосвязи с другими органами самоуправления 

6.1. Результаты контроля за организацией питания в МАДОУ могут быть 

представлены на рассмотрение и обсуждение в органы самоуправления: Педагогический 

совет, Общее собрание трудового коллектива. 

 

7. Ответственность 

7.1. Члены комиссии, занимающиеся контролем и организацией питания в МАДОУ 

несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по 

итогам контроля. 

 

 



Приложение № 2 

Циклограмма контроля за организацией и качеством питания в ДОУ  на месяц 

Объекты контроля 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Пн Вт Ср Чт Пт Пн Вт Ср Чт Пт Пн Вт Ср Чт Пт Пн Вт Ср Чт Пт 

Санитарное состояние пищеблока, соблюдение графика уборки                     

Соблюдение режима питания, графика выдачи пищи                     

Исправность технологического и холодильного оборудования                     

Маркировка посуды, уборочного и разделочного инвентаря                     

Ведение журнала температурного режима холодильного оборудования, журнала здоровья 

работников пищеблока 

                    

Соблюдение товарного соседства при хранении продуктов питания                     

Бракераж сырых и скоропортящихся продуктов                     

Витаминизация готовых блюд                     

Бракераж готовой продукции                     

Условия хранения моющих средств и дезрастворов (наличие документов подтверждающих их 

качество и безопасность) 

                    

Состояние посуды для приготовления и приема пищи                     

Наличие товаро-сопроводительных документов, подтверждающих их качество                     

Сроки реализации продуктов                     

Суточные пробы, отбор и хранение                     

Соблюдение поточности технологических процессов                     

Соответствие количества приготовленной пищи объемам и числу порций                     

Соответствие закладки продуктов меню-требованию                     

Соблюдение технологии приготовления блюд                     

Создание условий в группах для приема пищи в соответствии с возрастом                     

Соблюдение охраны труда на пищеблоке, наличие медицинской аптечки                     



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Эрудит» г. Перми 

 

 

АКТ  

по результатам проверки общественной комиссии по контролю за организацией питания 

(общественный контроль)  

 

_________________          № ____ 
                         дата                         
 

Комиссия, в составе  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 действующая на основании приказа от _____________________ № ______ «О 

создании общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

воспитанников МАДОУ «Детский сад Эрудит» г.Перми провела проверку организации 

качества питания воспитанников МАДОУ и установила следующее: 

Воспитанники получили на завтрак: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Представленные блюда соответствуют / не соответствуют утвержденному 

примерному 10-дневному меню (нужное подчеркнуть) ______________________________ 

Санитарное состояние буфетных соответствует / не соответствует нормам 

(нужное подчеркнуть) __________________________________________________________ 

 В помещениях буфетных (чисто, обеденные столы чистые, посуда без сколов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Завтрак получен по графику / не по графику раздачи (нужное подчеркнуть) _____ 

_____________________________________________________________________________ 

На столы завтрак подан (без опозданий, на столах присутствуют все необходимые 

приборы и салфетки) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

У детей сформированы/не сформированы культурно-гигиенические навыки 

(нужное подчеркнуть) __________________________________________________________ 

Перед завтраком дети моют/не моют руки, правильно/не правильно пользуются 

столовыми приборами, салфетками, благодарят/не благодарят младшего воспитателя за 

завтрак.  

Дети в основном съели/не съели предложенные блюда, за исключением детей с 

медицинским отводом от употребления молочных продуктов. 

Питание в МАДОУ организовано _______________________ 



Комиссией проведена/не проведена дегустация и взвешивание блюд текущего 

меню (нужное подчеркнуть) _____________________________________________________ 

Раздаточные порции соответствуют/не соответствуют объему порций 

контрольных блюд (нужное подчеркнуть) _________________________________________ 

При дегустации предложенных блюд, были отмечены высокие/низкие вкусовые 

качества (нужное подчеркнуть) __________________________________________________ 

На пищеблоке имеется/не имеется документация поставщиков на право поставок 

продуктов (нужное подчеркнуть) _________________________________________________ 

Продукты, используемые для приготовления пищи, хорошего/плохого качества, 

свежие (нужное подчеркнуть) ___________________________________________________ 

Санитарное состояние помещений пищеблока соответствует/не соответствует 

нормам (нужное подчеркнуть) ___________________________________________________ 

Сотрудники пищеблока, младшие воспитатели, помощники воспитателя работают 

в чистой/грязной спецодежде (нужное подчеркнуть) ________________________________ 

Организована/не организована система информированности родителей об 

организации питания (меню) (нужное подчеркнуть) ________________________________ 

Меню имеется/не имеется в каждой группе и размещено/не размещено на 

информационном стенде около пищеблока (нужное подчеркнуть) _____________________ 

На сайте МАДОУ размещено/не размещено 10-дневное меню (нужное 

подчеркнуть) _________________________________________________________________ 

Комиссия удовлетворена/не удовлетворена организацией питания (нужное 

подчеркнуть) _________________________________________________________________ 

Замечаний не выявлено/выявлено _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Члены комиссии     ____________   

                                                  ____________  

       ____________  

       ____________  

       ____________  

       ____________  
 


	Циклограмма контроля за организацией и качеством питания в ДОУ  на месяц

