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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об Общественной комиссии по контролю  

за организацией питания в   муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении Ковдорского муниципального округа  «Детский сад №29 «Сказка» 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Ковдорского муниципального округа «Детский сад №29 

«Сказка» (далее учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом Учреждения и 

регламентирует содержание и порядок проведения контрольной деятельности в Учреждении. 

 1.2. Общественная комиссия по контролю за организацией питания в учреждении 

создается из числа работников учреждения, не связанных с организацией питания в 

учреждении. 

 1.3. В общественной комиссии по контролю за питанием входят не менее 5 человек. 

 1.4. Общественная комиссия по контролю за питанием осуществляет контроль за 

организацией питания воспитанников в учреждении, соблюдение норм и правил при 

организации питания.  

 1.5. Целями Общественной комиссии по контролю за организацией питания в детском 

саду являются: 

 -  совершенствование организации питания воспитанников детского сада; 

 - повышение профессионального мастерства и квалификации работников, принимающих 

участие в организации питания в детском саду; 

 - улучшение качества питания. 

 1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся руководителем 

Учреждения. 

  

2. Основные задачи Общественной комиссии  

по контролю за организацией питания в детском саду. 

 

 2.1. 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 детском саду, принятие мер по их 

пресечению. 

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

 - анализ и оценка деятельности работников, участвующих в организации питания; 

 - изучение результатов профессиональной деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации питания в детском саду и разработка на этой основе 

предложений по изучению, обобщению  и распространению опыта и устранению негативных 

тенденций; 

 - совершенствование качества организации питания в детском саду с одновременным 

повышением ответственности должностных лиц за конечный результат; 



 - анализ результатов исполнения приказов по Учреждению; 

  

3. Функции Общественной комиссии по контролю 

 за организацией питания в детском саду 

 

 3.1.  Общественная комиссия по контролю за организацией питания (далее комиссия 

по питанию) осуществляет свою деятельность  в виде плановых или оперативных проверок. 

 3.2.  Комиссия по питанию действует в виде плановых проверок по организации питания 

в учреждении на основании утвержденного заведующей МАДОУ планом-графиком, который 

обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации 

внутриучрежденческих проверок. 3.3 Комиссия по питанию в виде осуществляет оперативный 

контроль за организацией в учреждении с целью установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях родителей (законных представителей) или других 

граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций.  

 3.4. Комиссия по питанию участвует в тематическом контроле по отдельным проблемам 

организации питания в учреждении.  

 

4. Организация управления Общественной комиссией  

по контролю за организацией питания в детском саду. 

 

 4.1. Проведение проверки комиссией по питанию в учреждении за организацией питания 

в учреждении осуществляется на основании приказа заведующей учреждения.  

 4.2. План-задание предстоящего контроля определяет вопросы конкретной проверки и 

должен обеспечить достоверность и сравнимость результатов контроля для подготовки 

итогового документа. 

 4.3. 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 руководителя 

учреждения. 

 4.5. Основания для контроля по организации питания в учреждении могут быть: 

 - план-график контроля; 

 - задание руководителя учреждения -  проверка состояния дел по организации питания; 

 - обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

организации питания – оперативный контроль. 

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

незамедлительно сообщается руководителю учреждения. 

 4.7. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения, если в месячном плане указаны сроки контроля. 

 4.8. При проведении оперативного контроля педагогические и другие работники могут 

не предупреждаться заранее. 

4.9. Оперативный контроль за организацией питания может осуществляться по 

письменной и устной  жалобе родителей (законных представителей) на нарушение прав 

воспитанников, а также в случае грубого нарушения правил и норм организации питания в 

детском саду, трудовой дисциплины работниками, принимающих непосредственное участие в 

организации питания. 

4.10. Результаты контроля оформляются в виде: 

 - аналитической справки; 

 - справки о результатах контроля; 

 - доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу и др. 

 Итоговые материалы по контролю должны содержать констатацию фактов, выводы и 

при необходимости предложения. 

  

5. Права участников контроля за организацией питания в детском саду 

 

 5.1. При осуществлении контроля за организацией питания члены комиссии по питанию 

имеют право: 



 - знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями 

работника; 

 - изучать практическую деятельность работников групп и пищеблока через наблюдение 

за соблюдением режима питания в детском саду, качеством приготовления пищи и др.; 

 - делать выводы и принимать 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 проверяющих; 

  

6. Взаимосвязи с другими органами самоуправления 

 

 6.1. Результаты контроля за организацией питания в учреждении  рассматриваются и 

обсуждаются на совещании при заведующей, в органах самоуправления учреждения: 

Педагогическом совете, Общем собрании работников учреждения. 

 

7. Ответственность 

 7.1. Члены комиссии, занимающиеся контролем за организацией питания в учреждении  

несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по 

итогам контроля. 
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