
МуниципаJIъное казённое дошкольное образоватеJIьное учреждение
кЯйский детский сад <<Солнышко)

lV{КДОУ <<Яйский детский сад <Солнышко>)

Приказ
2з.Oз.202lI.

Об утверждении Положения о

Родительском контроле за организацией
горячего питания в

МКДОУ <Яйский детский сад <Солнышко))

J\ъ 1з

С целъю повышения эффективности системы контроля качества предоставJIения
горячего питания воспитанников ДОУ, на основании ст. З7 Федерального закона от
29.|2,2012 ФЗ Jф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), в соответствии с

NIетодическими рекомендациями Федералъной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополу{ия человека МР 2.4. 0180-20 <<Родителъокий контроль
за организацией горячего питания детей в обrцеобразовательных организациях))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о родительском контроле за организациеЙ гOряЧего

питания воспитаЕников МКДОУ <Яйский детский сад <<Солнышко)) (далее -
Положение). Приложение 1.

2. Щействие приказа распространяется с 23.03.202|.
З. ПолоrкеFIие ошубликовать на официальном сайте МКДОУ <<Яйский детский

сад <Солнышко)) до 01 ,04.202|.
4. Назначитъ Рябоволову Татьяну Николаевну, администратора официального

сайта МКДОУ, ответственной за размещение Положения на официалъном сайте
МКЛОУ <Яйский детский сад <Солнышко)).

5. Контроль за испопнением приказа оставляю за собой.

Положение прилагается к прик€tзу в 1 экземпляре на 5 листах.

Заведуюшдая N4It/(ОУ .,. - " 
,,i

<Яйский детский сад <Солнышко), ,,' ,,.',_';-" :

С приказом ознакомлены:



Приложение 1.

к приказу
от 2З.OЗ.2021 Ng 19 С
О создании родительского

KoHTpoJm за организацией
горячего питания в
МКДОУ <Яйский детский сад
<<Солнышко>>

N4униципальное казённое дошкольное образователъное учреждение
<Яйский детский сад (Солнышко>

УТВЕРЖДЕНО _
заведующая МК,ЩОУ
кЯйский детский сад <Солнышко)

Протокол ]\Ъ _ от( > 20 г, Приказ Nч_ от к
Г.В. Недайхлебова

)20г.

положение
о родительском контроле за организациеЙ горячего питания ВосПиТаННИКОВ

МКДОУ <<Яйский детский сад <<Солнышко)>

1. Общие положения

1.1. Полоlttение о родителъском контропе за организациеЙ горячего цитания
воспитаFIниIIов N4КЛОУ кЯйский детский сад ((Солнышко) (далее Положеlrие)

разработано на осноtsании :

ФедералъFIого закона от 29.12,2012 Ns27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>;
Методи.rсских рекомендаций Федералъной службы по надзору в cdlepe защиты
црав по,riэебителей и благополучия человека N{P 2.4.01,80-20 <Родителъсttий
кон,гроJIь за организацией питания детей в общеобразовательLIых
организациях)).

|.2. Организация родительского контроля за организацией и качеатвом питаI"Iия

воспитаFIникоl] о суIцествляется :

в форме )/tIастия в работе комиссии по контропю за организацией горячего

пита.I]ия l]оспитанников МКДОУ кЯйский детский сад кСолнышкоD (далее -
N4ItДОУ), лlз числа родител9й (законных представителей) восгrитанЕIиков

в форме аr]i(стирования родителей (законных представителей) воспитанников.
1.З. Для решсilrlя вопросов качественного и здорового питания воспитаннико]з
МКДОУ, проIitlга}IIды основ здорового питания в I\4КДОУ, ежегодно ооздается
комиссии по K{}jIl]poлIo за организацией горячего питания восIIитанников МКДОУ
<Яйский детск1,1l; саrд <<Солнышко)) (далее - комиссия) на текущий учебный год.

принято *
Родительское Собрание
I\4кдоу
<Яйский детский сад кСолнышко)



1.4. В состав коNtиссии входят старший воспитатель МКДОУ, член Совета \4КЛОУ,
член родительского комитета 1\4КДОУ, педагогические работники, родитеIIьская
общественностъ, медицинская сестра, являющаяся ответственным за 0рганизаIдиIо
питания воспитаЕIников, назначенный приказом заведующей.
1.5. Щеятельностi, членов комиссии основывается на принципах доброволъ}Iости

участия в его рrtботе, коллегиальности IIринятия решений, гласности.

2. Зада.rи кi}ý{иссии по контролю за организацией питания воспитанников

2. 1. Задачами коп,Iт{ссии является
Оtценить:

о cooTl]eTo,l,];t,,e реализуемых блюд утвержденному меню;
. саFIитарIIс-техническое содержание помещения для приёма пиц{и, состояние

обедепнсil",, ,чtебели, сто-IIовой посуды, наJIичие салфеток и т.п.;
. условия соблюдения правил личной гигиены воспитанников;
о llалиLiие tI состояIfие санитарной одежды у сотрудников, осущоствIIяющих

раздачу l,о,I,овых блюд;
. обт,епл и ljiiii IIищевых отходов после приема пищи;
о BItycol]blc iiредпоч,теIIия воспитанников, удовлетворенностъ ассор,тиментом и

качестtsоi,i шо,гребляемых блюд по резулътатам выборо.rного опроса
восгIитаItIiиttов с согласия их родителей или иных законных предста]]ителей;

. иIIформr4роt]апие родителей и детей о здоровом tIитании.

3. Фунлtriие.! i;irnIиc.cиlt по контролю за организацией питания воспитанников

3. 1.Ком1,1ссия }]ii,lсfByeT в следутощих процедурах:
общсствсj 11iая экспертиза питания обучающихся;
коцтроjll, :i.i качесl]l]ом и количеством шриготовленной согласно меFIIо пищи;
изучение N{I{ения родителей (законных представителей) воспитанников по
организaii i i,i i lIитalIIия и улучшению качества питания;

участие tJ разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества
питаI-1ия L J сilи,гilцниItов.

zý. lTp;;iiit и ()тветственность комиссии по контролю за организацией
питания воспитанников

4.1.Щля осущес,гi;.]iсI-Iия ]зозложенных функций комиссии предоставлены сле/]ующие
права:
4.|.1. ItoHTpoJlT,iilili]aTb в N4КЩоУ организацию и качество питания воспитанниItов.
4.t.2. ГIолу'1;11,,, :,:li|лорlиаIdиIо шо организации питания, качеству приготовляемых блюд
и соблтодеIIиIо сllrjитарIIо-гигиенических норм.
4.1.З. ЗасrrушIl']l] iIl на своих заседаниях отчёты rrо обеспечению качестI]енного
питания воспл1l,i] l ] : Il,{KoB.

4.|.4. Проводti,,,;, гrроверкУ работы столовой мкдоУ не В полном составе, но в
присутс],IlиIi iie },lijiIee трёх членов комиссии на момент проверки.
4.1.5. Измеrtlt,t,:, i".,lAtr{K проверItи, еспи причина объективна.
4.|.6. BHoclTTb ],iг,tдлохtения по улучшению качества питания воспитанников.



i,l
j

4.|.7. CocтaB rl i;:r j}rдок рабо,гы комиссии доводится до сведения работников столовоЙ

МКДОУ, педаii-i]],iILlеского коллектива и родителей (законных шре/lставителеЙ)

воспитаIl1,1и Kol].

4.1.8. ИнформаIl}liI о представителе от родительскоЙ обrцественности доводится до
сведения всех рi,,,l\it,tелLских комитетов и размещается на информационном сТенДе.

4.|.9. Члены Iiоt,titссии 1{есут персональную ответственность за невыпOлнение иrrи

ненадJlежашlсt' ]1 i ,},]]IIeII}ie возJIоженных на них обязанностей,

S. $ргаIlизация деятельности комиссии по контролю
за организацией питания воспитанников

5.1. Копциggц1 1i1,1,1:iируется в N4КЩОУ на основании приказа заведующей.
ПолномочI4rI l|о]li:.,оI-{и II;ltlинаIотся с момента подписания соответствуIощего приказа.
5.2. Itомиссия tз1,1б tIрает гrредседателя, секретаря.
5.3. Комиссия с.ставJIяет план-график контроля шо организации качественного
питания восп}lтil ] !l ! иков N4КДОУ
5.4. О резулIr,г:1,I,ах работы комиссия информирует администрацию IVIКДОУ и

родитепLскIIе Ki.\| ] l ]TCTIэI.

5.5. Один раз ]l l-llqртал комиссия знакомит с результатами деятелъности заведующ)zlо
МКЛОУ и про/il]^,,iliтеля родительского комитета МКДОУ.
5.6. ЗаСеданиr{ ]..rl:IIсситd проRодятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал и cl{l1Til:.,],crl правомочными, если на них присутствует не менее 2lЗ её членов.
5.7. Решеrтlте Iiомиссии принимаются большинством голосов из числа
присутствуrоII{1,1y тi.цеI-Iов путём открытого голосования и оформляются актом.

б. Щокумец,г,}lii]1: It{}R{иссии по контролю за организацией питания восIlитанников

6.1.ЗаседашлIrI iJ,:l},тL{ссии

председателе}{.
оформляются протоколом. Протоколы подtIисываIотсrI

6.2. Тетрадь j ]i-,1l,l,oкo.]IoB заседания комиссии хранится у ответатвенного за
организациIо п].i,гil l т]{я.

6.З. По итоI,а}{,., ,,,6itilго года комиссия готовит аналитическую справку для отчёта по
самообсле,цоRаIIiiiLl образовательной организации. Приложение к поjlо}itению о

родительск{}I{ тl 1),:,j]iloлc за оргаuизацией горячего питания воспитанников в МКДОУ



Приложение к Полохtению о

родительском контроле за
организацией горячего питания
воспитанников МIКЩОУ
<Яйский детский сад кСолнышко>

Чек-лист
(Родиr,il.,ýi"ский контроль за организацией питания воспитанников

МКДОУ <<Яйский детский сад (Солнышко>)

пгт. Яя

Комиссия l] coc,J,iltic:

202 г.

была проведеIIа jr1)oвepкa организации питания на пищеблоке МКДОУ <<Яйский

детскиЙ сад (CGjit Iышко))
по адресу; Кqд{q1 ill.ская областъ - Кузб
Время проверl{l| :

Наименование ко NIгIJIекса :

Ассортимслtт б.lt,,,l :

На аRление п

l l\IеноваI]ие показателя

Наличие в lvl]iliOY информационного стенда по

Нали.rие }cJit)];:;ii для соблтодения детьми правил
ЛичноI]i ГиГие!i!,j

Обсдегtгtая. ,] i liilстая, отсутствуют посторонние

непDияттIь]е.х-| li\И
Спецоде>lсда li,,llс()нала чистая и опрятная

посуда ts груi rr , L- ijой без оrtолов

Наличrtе в i, i, l ,,У цикличного меню для
ознакомлеll l.i,!

нzr-пичлtе в vi ,,'1i)Y приказа о создании и порядке
lы браl;-; :i,,iiiioи коМИссии

нали.lие в сс

Наличие в 1,]]\ il ;.)вой ячейке и в МКЩОУ
е}кеfiнеRliil]; ;l) с сос,r&вом и выХОдОм блЮд
Рацион пttl,; ] :; соответствует заявленному меню
J3 слу.1219 1rau, , i:;iтстtз и}l блюд заявленному меню
}I8-ЦИLIИе OOL'r" iliия llроизведеннои замены

предста]]Llте_il

CooTBeTcTBl i

блtода IlpI{ 
1.1

нлIже 75ОС, l

)iо.]IодIlьlс 1.:,

, :,с браrсераrкной комиссии
i ]t]:|.ительского комитета

]ri'-]ратуры подачи блюд (горячие
ij должны иметь темiIературу не
ic бллода и гарниры - не ниже 65"С,
r]itпиткll - не выше 14оС



1з. CooTBeTcTBlt

|4. соответстгзt:
согласно l]cl

15. Наличлте бра
заполне}iия

16. наличие согt

подтверждаl

пDодYктов ti

Вид и объепл ri ,ii,IX ОТХОДОВ ПОСЛе ПРИеМа ПИЩИ:
i::i
:i

i

i
пр
1)

2)
з)

С резу
повар

Jтътатаь,1I I. .]:i}lссеFIными в чек-лист, ознаксмлены:

Комиссия:


