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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ПИТАНИЯ В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 370» Г. ПЕРМИ

1. Общие положения.
1.1 .Настоящее Положение о комиссии по контролю за организацией питания 
в МАДОУ «Детский сад №370» г. Перми (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом Учреждения и рег
ламентирует содержание и порядок проведения контрольной деятельности в 
Учреждении.
1.2.Комиссия по контролю за организацией питания (далее -  комиссия)- соз
дана с целью получения информации для диагностики состояния организа
ции питания в МАДОУ «Детский сад №370» г. Перми (далее МАДОУ).

Под контролем за организацией питания понимается проведение специ
ально созданной комиссией наблюдений, обследований, осуществляемых в 
порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюде
нием работниками детского сада правил и норм по организации питания в 
дошкольном учреждении.
1.3.Комиссия -  это орган, который призван снять затруднения, решить про
блемные вопросы, касающиеся питания воспитанников МАДОУ, повысить 
уровень организации питания в учреждении.
1.4.Члены комиссии, занимающиеся контролем за организацией питания в 
детском саду, руководствуются Конституцией РФ, постановлениями и рас
поряжениями правительства РФ, нормативными правовыми актами, Уставом 
учреждения, локальными актами Учреждения, Порядком организации и осу
ществления образовательной деятельности по образовательным программа 
дошкольного образования (приказ Минобрнауки №1014, от 30 августа 
2013г.).
1.5.Целями комиссии являются:
- совершенствование организации питания воспитанников МАДОУ; - повы
шение профессионального мастерства и квалификации работников, прини
мающих участие в организации питания в детском саду; - улучшение качест
ва питания.
2.0сиовные задачи комиссии.
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию питания в дет
ском саду, принятие мер по их пресечению;



- анализ причин, лежащих в основе нарушений по питанию воспитанников, 
принятие мер по их предупреждению;
- анализ и экспертная оценка деятельности работников, участвующих в ор

ганизации питания;
- изучение результатов профессиональной деятельности, выявление положи
тельных и отрицательных тенденций в организации питания в МАДОУ и 
разработка на этой основе предложений по изучению, обобщению и распро
странению опыта и устранению негативных тенденций;
- совершенствование качества организации питания в МАДОУ с одновре

менным повышением ответственности должностных лиц за конечный ре
зультат; - анализ результатов исполнения приказов по Учреждению.
3.Функции комиссии.
3.1.Состав общественной комиссии, назначенный приказом заведующего 
МАДОУ, руководствуется системным подходом, который предполагает: - 
постоянство контроля;- комплексное использование форм и методов контро
ля в зависимости от целевой установки, квалификации работников, характера 
взаимоотношений в коллективе; - соблюдение последовательности контроля.
3.2.Работа комиссии может осуществляться в виде плановых или оператив
ных проверок.
3.2.1.Комиссия может работать в плановом режиме в соответствии с утвер
ждённым планом графиком, который обеспечивает периодичность и исклю
чает нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до 
членов коллектива в начале учебного года.
3.2.2.Комиссия может работать в форме оперативных проверок для установ
ления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 
родителей (законных представителей) или урегулирования конфликтных си
туаций.
3.2.3.Тематический контроль проводится по отдельным проблемам организа
ции питания в детском саду.
3.2.4.Одной из форм комплексного контроля является фронтальный кон
троль. Фронтальный контроль проводится с целью получения полной ин
формации о состоянии'организации питания в детском саду. Фронтальный 
контроль предусматривает проверку в полном объеме в течение нескольких 
дней. Эта форма контроля позволяет получить всестороннюю информацию о 
выполнении программы организации питания в целом.

4.0рганизация управления комиссией.
4.1.Контроль за организацией питания в учреждении осуществляют лица, на
значенные приказом заведующего детским садом.



4.2.План проведения мероприятий по контролю организации питания являет
ся составной частью годового плана работы МАДОУ.
4.3.План проведения мероприятий по контролю организации питания дово
дится до сведения работников в начале нового учебного года.
4.4.Члены комиссии имеют право запрашивать необходимую информацию, 
изучать документацию, относящуюся к предмету контроля.
4.5.При обнаружении в ходе контроля нарушений в организации питания, о 
них сообщается заведующему МАДОУ.
4.6.При проведении планового контроля не требуется дополнительного пре
дупреждения, если в месячном плане указаны сроки контроля.
4.7.При проведении оперативных (экстренных) проверок педагогические и 
другие работники могут не предупреждаться заранее. Экстренным случаем 
считается письменная жалоба родителей (законных представителей) на на
рушение прав воспитанника, а также случаи грубого нарушения правил и 
норм организации питания в МАДОУ, трудовой дисциплины работника, 
принимающих непосредственное участие в организации питания в МАДОУ.
4.8.Результаты контрольной деятельности оформляются в виде: - аналитиче
ской справки; - справки о результатах контроля; - доклада о состоянии дел по 
проверяемому вопросу и др.
5.Права участников контроля за организацией питания в МАДОУ.
5.1.При осуществлении контроля за организацией питания члены комиссии 
имеет право: - знакомится с документацией в соответствии с функциональ
ными обязанностями работника; - изучать практическую деятельность работ
ников групп и пищеблока через наблюдение за соблюдением режима питания 
в детском саду, качеством приготовления пищи и др.; - делать выводы и при
нимать управленческие решения.
5.2.Проверяемый работник имеет право: - знать сроки контроля и критерии 
оценки его деятельности; - знать цель, содержание, виды, формы и методы 
контроля; - своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями прове
ряющих; - обратиться в профсоюзный комитет МАДОУ при несогласии с ре
зультатами контроля, в администрацию ООО «Триумф», работающего на 
пищеблоке МАДОУ Haf аутсорсинге.
б.Ответственность.
6.1.Члены комиссии, несут ответственность за достоверность излагаемых
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фактов, представляемых в справках по итогам контроля.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о бракеражной комиссии

Муниципального автономного дошкольного образовательного 
Учреждения «Детский сад № 370» г.Перми 

1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о бракеражной комиссии Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 370» г. 
Перми (далее соответственно - «Положение, «Комиссия» и МАДОУ № 370) 
разработано на основе действующих санитарных норм и правил, действующего 
законодательства Российской Федерации и определяет компетенцию, функции, 
задачи, порядок формирования и деятельности указанной Комиссии.

1.2.Комиссия является постоянно действующим органом, состав которого в 
соответствии с Положением формируется из работников МАДОУ №370, и 
привлекаемых специалистов ООО «Триумф», которому по аутсорсингу передан 
пищеблок МАДОУ №370.

1.3.Решения, принятые Комиссией в рамках, имеющихся у неё полномочий, 
содержат указания, обязательные для исполнения всеми работниками ООО 
«Триумф», работающими на пищеблоке МАДОУ № 370, либо МАДОУ № 370, 
если в таких решениях прямо указаны работники МАДОУ № 370, 
непосредственно которым они адресованы для исполнения.

1.4.Деятельность Комиссии основывается на принципах:
а) обеспечения безопасного и качественного приготовления, реализации и
потребления продуктов питания.
б) уважения прав и защиты законных интересов воспитанников а также
работников МАДОУ № 370.
в) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации.

2.Основные цели и задачи комиссии

2.1.Комиссия создана с целью осуществления постоянного контроля качества 
готовой пищи и соблюдением технологии приготовления.

2.2.3адачи создания и деятельности Комиссии:



2.2.1.Выборочная проверка качества всех поступающих на МАДОУ № 370 
сырья, продуктов, полуфабрикатов, готовых блюд.

2.2.2.Сплошной контроль по мере готовности, но до отпуска 
воспитанникам качества, состава, веса, объема всех приготовленных в МАДОУ 
№ 370 блюд, кулинарных изделий, полуфабрикатов.

2.2.3. Оценка проверяемой продукции с вынесением решений о ее 
соответствии установленным нормам и требованиям или о ее неготовности или о 
ее несоответствии установленным требованиям с последующим уничтожением 
(при уничтожении составляется соответствующий акт).

2.2.4.Выявление ответственных и виновных в допущении брака конкретных 
работников.

2.3. Возложение на Комиссию иных поручений, не соответствующих цели и 
задачам, не допускается.

3.Состав комиссии

3.1. Комиссия утверждается приказом заведующего МАДОУ № 370 в
составе 3 человек:
3.1.1. Заведующий (или назначенный работник) МАДОУ № 370.
3.1.2. Медицинский работник.
3.1.3. Повар ООО «Триумф», осуществляющий приготовление пищи.
3.2.По мере необходимости в состав Комиссии приказом заведующего 

МАДОУ № 370 могут включаться специалисты и эксперты, в том числе и не 
являющиеся работниками МАДОУ № 370.

4.Деятельность комиссии
4.1.Члены Комиссии в любом составе вправе находиться в складских, 

производственных, вспомогательных помещениях, в группах и других местах во 
время всего технологического цикла получения, отпуска, размораживания, 
закладки, приготовления, раздачи, употребления, утилизации, уборки и 
выполнения других технологических процессов.

4.2.Комиссия осуществляет контроль за соответствием технических 
требований, предъявляемых к продовольственному сырью и пищевым продуктам, 
поступающим на пищеблок, наличие документов, удостоверяющих их качество и 
безопасность.

4.3.Выдача (отпуск) воспитанникам готовой пищи из общих котлов, 
кастрюль, лотков, емкостей и т.п. разрешается только после снятия проб. При 
использовании в питании продуктов или блюд в индивидуальной упаковке для 
пробы отбирается одна единица упаковки. Ложка, используемая для взятия проб 
готовой пищи, после каждого блюда должна ополаскиваться горячей водой.

4.4.По результатам проверки каждый может приостановить выдачу 
(реализацию) не установленным требованиям блюда или продукта. Обоснованное 
решение о браке с последующей переработкой или уничтожением Комиссия 
принимает большинством голосов.

4.5.Решение Комиссии о браке является основанием для расследования



причин, установления виновных лиц, принятия мер по недопущению брака 
впредь.

4.6.Отсутствие отдельных членов Комиссии не является препятствием для ее 
деятельности. Для надлежащего выполнения функций Комиссии достаточно не 
менее двух ее членов.

5.Права и обязанности комиссии

5.1.Комиссия постоянно выполняет отнесенные к ее компетенции функции.
5.2.Все работники ООО «Триумф» и МАДОУ № 370 обязаны оказывать 

Комиссии или отдельным ее членам содействие в реализации их функций.
5.3.По устному или письменному запросу Комиссии или отдельных её 

членов работники ООО «Триумф» и МАДОУ № 370 обязаны представлять 
затребованные документы, давать пояснения, письменные объяснения, 
предъявлять продукты, технологические емкости, посуду, обеспечивать доступ в 
указанные Комиссией помещения и места.

5.4.На заседания Комиссии по вопросам расследования причин брака 
обязательно приглашаются лица, имеющие отношение к технологическим 
процессам или связанные с их нарушением.

5.5.Неявка лиц, приглашенных на заседание, не является основанием для 
переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если Комиссией не будет 
принято инде решение.

5.6.Члены Комиссии обязаны осуществлять свои функции в специально 
выдаваемой стерильной одежде (халате, обуви и т.п.).

5.7.3а нарушение настоящего Положения работники ООО «Триумф», 
МАДОУ № 370 и члены Комиссии несут персональную ответственность.


