
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО  

с учетом мнения совета родителей  

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 

«Семицветик» ДС  
Протокол № 01 от 03.09.2021 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №25 «Семицветик» 

______________В.И. Вечипольская 
Приложение 1 к приказу №303 от 03.09.2021 

 

 

Положение 

о родительском контроле организации  и качества 

 питания обучающихся муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №25 

«Семицветик» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питания 

обучающихся  организации  питания обучающихся (далее – Положение) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №25 «Семицветик» (далее – ДОО) 

разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями); 

 Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора 

Российской Федерации «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 

18.05.2020г. 

1.2. Организация родительского контроля организации и качества питания 

обучающихся может осуществляться в форме анкетирования родителей и 

участии в работе комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

(далее – Комиссия). 

 1.2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом  ДОО. 



1.2.2. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся  является 

постоянно-действующим органом самоуправления для рассмотрения основных 

вопросов, связанных с организацией питания дошкольников. 

1.2.3. В состав Комиссии  входят представители администрации ДОО, члены 

родительского комитета   групп ДОО, педагоги.  Количество членов Комиссии, 

при одновременном посещении помещения для приема пищи, не должно 

нарушать режима питания обучающихся. 

1.2.4. Деятельность членов Комиссии основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

2. Задачи Комиссии 

 2.1. Задачами Комиссии являются контроль за: 

 

 выполнением санитарно - эпидемиологических требований к организации 

питания обучающихся;  

 качеством и полновесностью порций готовой продукции, за целевым 

использованием пищевой продукции, за организацией приема пищи 

обучающихся; 

 обеспечением необходимых условий для соблюдения обучающимися 

правил личной гигиены и санитарного состояния пищеблока; 

 качеством поставленной продукции и соответствие количества продуктов 

питания поданной заявке. 

 

3. Функции комиссии по контролю организации питания обучающихся. 

3.1. Комиссия обеспечивает участие в следующих процедурах: 

  общественная экспертиза питания обучающихся; 

  контроль качества и полновесности порций готовой продукции, за 

целевым использованием пищевой продукции, за организацией приема 

пищи  обучающихся; 

 изучение мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по организации и улучшению качества питания; 

 участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению 

качества питания обучающихся. 

4. Права и обязанности Комиссии 

4.1. Члены Комиссии должны соблюдать правила внутреннего распорядка, 

установленные ДОО. 



4.2. Комиссия  в ходе проведения мониторинга организации питания не 

должна: 

 проходить в производственную зону приготовления пищи, в целях 

соблюдения правил по технике безопасности и не нарушения 

производственного процесса; 

 отвлекать обучающихся во время приема пищи; 

 находиться в пищеблоке и в местах приема пищи вне графика, 

утвержденного руководителем ДОО; 

 производить фото- и видеоматериалы, содержащие информацию, 

поименованную в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" как "персональные данные". Фото- и 

видеоматериалы могут быть использованы при подготовке акта проверки 

по результатам работы комиссии по контролю за качеством организации 

питания. 

4.3. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставлены 

следующие права: 

 контролировать в ДОО  организацию и качество питания обучающихся; 

 получать от повара информацию по организации питания, качеству 

приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

 заслушивать на  заседаниях  повара по обеспечению качественного 

питания обучающихся; 

 проводить проверку работы пищеблока не в полном составе, но в 

присутствии не менее трёх человек на момент проверки; 

 изменить график проверки, если причина объективна; 

 вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся. 

5. Организация деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия формируется на основании распорядительного акта руководителя 

ДОО.   

 

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании плана-графика 

контроля по организации качественного питания обучающихся, утвержденного 

руководителем ДОО и согласованного с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей). 

 

5.3. В ходе проведения контроля члены Комиссии составляют акт проверки по 

результату контроля (приложение 1). Секретарь Комиссии заполняет журнал 

(приложение 2). Результаты контроля (акты) с рекомендациями и 

предложениями (в пределах полномочий комиссии и при наличии) Комиссия 

https://base.garant.ru/12148567/


отправляет в адрес образовательной организации, отчитываются перед 

родительской общественностью (путем размещения на сайте дошкольной 

организации)  

 

6. Ответственность членов Комиссии 

6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей; 

6.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации 

питания и качества предоставляемых услуг. 

 

7. Документация Комиссии  

7.1. Акты, подписанные членами Комиссии, передаются и хранятся в кабинете 

руководителя ДОО. 

7.2. Журнал посещения родительского контроля заполняется секретарем 

Комиссии и передается и хранится в кабинете руководителя ДОО. 

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

руководителем ДОО и действует до принятия нового Положения. Все 

Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, 

являются его неотъемлемыми частями. 

8.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не 

установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. 

Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до 

сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента вступления 

его в силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

к положению о родительском 

контроле организации  и качества 

питания обучающихся 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска 

детского сада №25 «Семицветик» 

 

Форма акта 

по контролю за организацией питания обучающихся 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик» 
 

 

Дата проведения проверки____________________________________________________________ 

Время проверки___________ 

Состав комиссии: 

 

Комиссия провела проверку организации питания: 

 

№ 

п/п 

Вопросы Да/ 

нет 

Комментарии 

1.  Имеется ли в учреждении утвержденное меню, 

размещенное в удобном месте для общего доступа? 

  

2.  В меню отсутствую повторные блюда?   

3.  В меню включены фрукты, сок?   

4.  Еда на накрытых столах для детей приемлемой 

температуры (горячая или холодная)? 

  

5.  Соблюдается сервировка столов при принятии пищи?   

6.  Созданы ли условия для соблюдения детьми личной 

гигиены? 

  

7.  Оценка вкусовых качеств готовых блюд   

 хорошо   

 удовлетворительно   

 неудовлетворительно   

8.  Имеется ли большое количество отходов?   

9.  Соблюдаются санитарные требования при 

организации питания сотрудниками (перчатки, 

маски, головные уборы, спецодежда)? 

  

 



Выводы и предложения по результатам проверки________________________________________ 

Члены комиссии:____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

С актом ознакомлены: 

Щеф-повар__________________________________________________________________________ 

Заведующий________________________________________________________________________ 

Приложение 2 

к положению о родительском 

контроле организации  и качества 

питания обучающихся 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска 

детского сада №25 «Семицветик» 

 

 

Форма журнала  родительского контроля за качеством питания 

обучающихся муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №25 

«Семицветик» 

 
№ 

п/п 

Дата проведения 

мероприятия 

родительского 

контроля  

Краткое описание содержания 

проводимого мероприятия 

Ф.И.О. членов 

комиссии 

Подпись 
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