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з1. обшие поло}кения . . НастояЩее Положение о коМИссИИ общественного конТрОЛя орГаниЗации и:.":Ч;JlЗ: пIlтаниЯ воспитаНников (далее Положение) разработано для": ",1];i:lllЬНОГО бЮДжетного дошкольного образовательного учреждения <Щентр:_:_]].1];1Я rебенка  детский сад м 98) (далее  Учреждение) в соответствии со:..*'" r_ j_i1\{I] НОР}IаТИВНЫМИ аКТаМИ: З:i:оч Россttйской Федерации от 29 декабря 2о12 г. J\Ъ273ФЗ <Об образовании. ]'_ ; ;:l1.ýoI'1 Фе:ерачии>; СзнПrrн 2..+.1.З0491З,. a::triicTB\. соf,ер/канию]: f :{;lЗаЦIшх)): Прlrказ I\4инзлравсоцразвития и Минобрнауки РФ от 11.0З .2012 г. J\Гs2lЗн/178r_tlj \ твер/,.Jении методических рекомендаций по организации питания: ],, чаюп]I1хсЯ rI воспиТанникоВ в образоВательных учреждениях>>; \став }'чре;кдения.1.]. Полоя.ение регламентирует содержание и порядок проведения контрольной=еятеJьности в Учреждении, предназначено для осуществления координированных:еitствиЙ работникоВ Учреждения и общественной комиссии по контролю за,r,f _ анрlзацией и качеством питания воспитанников.1.з. {ействие настоящего ПолоЖениЯ распросТраняется на МБЩОУ (I]pP iTc^xiтI]1 сад ЛЪ 98>.i.+. Контроль за организацией питания в Учреждении осуществляется.;оl,t;tссliей общественного контроля за оргаЕизацией и качеством питаниязt] с ]I1тэнников (далее  Комиссия).],5. Состав Комиссии утвер}кдается приказом заведующего Учреждения. В её't]стзв входят: заместители заведующего, педагоги, представители организации и:. iIте_lьской общественности. В необходимых условиях в состав общественнойкоllltссии могут быть включены другие работники Учреждения, приглашенныеa..ецIIа*rlисты и эксперты.2. Щели и осцовные задачи контроля1.1 . L|ели деятель}Iости Комиссии: совершенствование организации питания; контроль качества питания воспитанников; повышение ответственности работников, обеспечивающих организацию:lI1тания в Учрехtдении.2.2. Комиссия выполняет следующие задачи: Осуществляет контроль по организации питания в Учреждении; АнализируеТ состоянИе качестВа питанИя воспиТанников, вносит предложенияпо \,JIучшению качества питания; Координирует взаимодействие администрации Учрех<дения, родителей(законных представителей) для улучшения организации питаниlI восrтитанников;

<Санитарно  эпидемиологические требования ки организации режима работы в дошкольных



4 i 1:ooprIl]pyeT заведующего МБДОУ, педагогический ксллектив, родителей о:a _зе пI{танI.iя в Учреждении. 3. Функции Комиссии:, _ . О;ноtsны\Ill направлениями деятелъности Комиссии являются:, t*t;', J]eJTB.IеHIIе контроля организации и качества питания воспитанников.т_     _ _! r! ! J!]!ll''.ru...rBIII1 С ГРафИКоМ и по результатам составление акта, с включением вi_;_ _] Зg^СI"l необходиrrой информации, а также с указанием всех выявленных::з ,.lчстов за поJписью членов Комиссйи., П:*,lверка собЛюдениЯ санитарНых норм и правил, сроков хранения, условийi:гзненtш Ir реализации продуктов., i_);i цgствJение контроля за целевым использованием продуктов питания иГ tf l t] BOI"I Пр оД}'кциИ.. Кон:lо.lь готовой продукции., О.'} ЦС.ТВlСНIlе КОНТроля за организацией приема пищи воспитанниками, заразfаче]'r готовой пищи из пищеблока., осrшествJение контроля за соответствием рационов питания согласно\ TBeP/r\JeHHo}{,v N.lеню, рех(имом питания., I1з} чен1,Iе N,IнениrI родителей (законных представителей) по организации икачествy питания, участие В разработке предложений и рекомендаций по\ .]\,чшению качества питания воспитанников., \'частl,tе. по особому распоряжению, в проведении обследов аниЙ поilI1сь\{енным обращениям родителей (законных представителей)воспllтанников о качестве питания и выработка необходимых рекомендацийпо \ странению выявленных нарушений., I1нфорjиирование заведуюшIего Учреждения, педагогиtIеского коллектива,ро_]I]телей о результатах проведенных проверок.4. Права участников общественцого коцтроляj. i. Дrя осуществления возложенных функций Комиссии предоставленыС..е \ ioml,{e права: iIзrчать документацию, относящуюся к предмету контроля; Контролировать организацию и качество питания в Учреждении; l1зrчать практическую деятельность работников гругtп и пищеблока черезH:li]io_]eHlle за соблюдением режима питания в Учреждении, процессомп,:i:готоВlенI,iЯ пищИ и выдачИ готовыХ блюд, качеством питания, посещениемп, : i_.Iеб.lока I.1 грYпповых помещениЙ; Прово:итъ проверку по графику не в поJIном составе, но в присутствии неl,IeHee трёх че,rовек Снять с реаJIизации продукты, сроки годности которых истекли, поставив вl1ззестность заведующего и медицинского работника; Засrушивать на своих заседаниях шефповара, медицинского работника повыпоJнению ими обязанностей по обеспечению качественного питаниявоспитанников, по соблюдению санитарногигиенических норм;



5 З_..lз_tоrttlться с жалобами родителей (законных представителей), содержащими_ _:_i.i, :зботы по организации и качеству питания, даватъ по ним объяснения;* : Проверяеrrый работник имеет право: lэ'__ь.рокl1 контроля и критерии оценки его деятельности, состав и порядок: _ ] _ _ _._ ::t1],IilccIII1: i з:ез:е\Iенно знакомитъся с выводами и рекомендациями проверяющих; t*t1:::;lться в конфликтную комиссию профсоюзного комитета Учреждения,., .: j: 'a:, JЯЦllе ОРГаНЫ ПРИ НеСОГЛаСИИ С РеЗУЛЬТаТаМИ КОНТРОЛЯ.5. ОрганIlзационные методы, виды и формы контроля. . }i.,Ц _1',\_1.1Ь ОС\ ШеСТВЛЯеТСЯ С иСПоЛЬЗоВаНием следуЮщих МетоДов:,: j', ЧеН,Iе ]ок\ \IенТаЦии;: 1с_е:оззнIlе плтщеблока;H",5.].t'_feHlle за организацией производственного процесса и процесса:;a]Э'11Il ПIIТаНI,1Я В ГРVППаХ;,] е" е_]а с персона'tо\.1;гзllзilя про.]}.ктов на предмет срок их годности;,i. КонтроJъ осуществляется в виде: п.]еновых проверок (по плануграфику);ts:i еП.]аНОВЫХ ПРОВеРОК.i. ГLlановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным приказом,r]liсго Учреждения планомграфиком 1 раз в неделю. фактов иl  i: . (законных::: : ;авllте,rей) или урегулирования конфликтных ситуаций.б. Организация деятельности Комиссии:. _, Коltltссия формируется на основании приказа заведующего учреждения.Г  " .r],:оЧilя Коллиссии начинаются с момента издания соответствующего приказа.:.]. Коrtllссия выбирает председателя, который организует её работу, составляет3: _:_ Го рез\,льтатам проверок, готовит анализ деятельности Комиссии по итогам'. .;1ь_.lГО го.]а И предоставляеТ акты, анализ деятельности (в случае необходимости).1.1. Коltиссия составляет планграфик контроля по организации качества:].:.;Нilя воспитанников. Щеятельность Комиссии осуществляется в соответствии с],, ;..j t] ),1  ]Dафt lKort контроля.:_l.. ff.l3tlграфиК контролЯ за органИзацией питания в детском саду доводится*. ;Зе]енIlя работников. При проведении планового контроля не требуется] ,,а.l:IIlТе.]ЬНОГО ПРеДУПРеЖдения, если в месячном плане указаны сроки контроля.l:;: IЭоВе]ении внеплаIIовых проверок педагогический коллектив и работникитl: _lебlока }Iогут не предупреждаться зараЕее"6._i, ПО реЗультатам проверки составляется акт в двух экземпляр&, в котором):,;]э,\ается информация по следующим пунктам:1. Выход блюд cooTBeTcTByeTlHe соответствует нормам (нужное поdчеркнуmь)"



6 Г__:___r эао;fК вы_]ачИ бтюД с пищеблока соблюдается/не соблюдается (нуэtсноеДп_,;, r;;: ,rr_ .,_: Сеэв;rэ{]Ека cTo,'oB и дежурства детей организованы правильно/неправильноЁ *, :*_'  :е 7i,:,э\ a pi.b_,I ?7;ь/., l_lt'] l,i:ii з Iт\ппа\ соответствуют/не соответствуют требуемому весу (нуэtсноей _ ,.*,. ; j , 1_,, п _j С....;::зэно состояние пищеблока удовлетворительное/неудовлетворителъноеIi .м_ ; t }:;,Ji;гr.чl,п;ь/.? ,,Ф,iраiы на пl,tщеблоке заполняются/не заполняются BoBpeMrIй_ l_'_"g_:i:1:"T|:a\L:a:,lle воспIIтателИ пользуютсяlнd полъзуются головными|. п,:.,з i,],,_1 <!|.з.tтIЬ).: : П;ь:ЗеFяюrшIе, приглашенные должны поставитъ подписи в акте проверки.}:зеq;iк:енilЯ завед,юЩиN{ данный акт не требует, но он должен быть ознакомлен сlE]'..:b:a;a\шi проВерки, следоваТелъно, внизУ акта должна быть подписъ кС АктомýЗЕ :!.0}LtriНll. 7. Ответственность, " ЧlеНы КопtиСсии несУт персональную ответственность за невыполнение илиЕa::';lе/t\ашее исполнение возложенных на них обязанностей.,], Чrены Комиссии, занимающиеся контролем за организацией и качествомпil:,анIlя в ]етском саДУ, несут ответственность за достоверность излагаемых фактов,п:е  J:звляе\Iых в актах,
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