
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



1. Общиеположения 

 

1.1. Положение о Группе родительского (общественного) контроля за 

организацией питания воспитанников МБДОУ«Новопятницкий детский сад» 

(далее соответственно–Положение, МБДОУ«Новопятницкий детский сад») 

разработано на основании: 

- Федерального закона от 01.03.2020№47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон«О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012г.№273-ФЗ; 

- СанПиН2.3/2.4.3590-20"Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" 

- Методических рекомендаций от 18.05.2020г. МР 2.4.0180-20 

РоспотребнадзораРоссийскойФедерации «Родительский контроль 

заорганизацией горячегопитаниядетейвобщеобразовательных организациях». 

1.2. Группа родительского (общественного) контроля за организацией 

питаниявоспитанников МБДОУ «Новопятницкий детский сад» (далее – Группа 

родительского контроля) –это орган, который призван снять затруднения, 

решить проблемные 

вопросы,касающиесяпитаниявоспитанниковдетскогосада,повыситьуровеньорган

изациипитания вДОУ. 

Под контролем за организацией питания понимается проведение 

Группойродительского контроля наблюдений, обследований, осуществляемых в 

порядкеруководстваиконтролявпределахсвоейкомпетенциизасоблюдениемработ

никамидетскогосадаправилинормпоорганизациипитаниявМБДОУ 

«Новопятницкий детский сад». 

1.3. Члены Группы родительского контроля руководствуются Конституцией 

РФ,постановлениямиираспоряжениямиправительстваРФ,нормативнымиправовы

миактами,УставомМБДОУ«Новопятницкий детский 

сад»,локальнымиактамиДОУ,настоящимПоложением. 

1.4. ЦелямиГруппыродительскогоконтролязаорганизациейпитаниявМБДОУ 

«Новопятницкий детский сад»являются: 

- совершенствованиеорганизациипитаниявоспитанниковМБДОУ«Новопятницкий 

детский сад»; 

- повышениепрофессиональногомастерстваиквалификацииработников,принимаю

щихучастиев организациипитаниявМБДОУ«Новопятницкий детский сад»; 

- улучшениекачествапитаниявоспитанниковМБДОУ «Новопятницкий детский сад». 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

руководителемМБДОУ«Новопятницкий детский сад». 

1.6. СрокдействияданногоПоложения-допринятиянового. 

 

1. ОсновныезадачиГруппыродительскогоконтроля 

 

2.1.ОсновнымизадачамиГруппыродительскогоконтроляявляются: 

- контрольисполнениязаконодательстваРФ,реализациипринциповгосударствен

нойполитикив областидошкольного образования; 

- выявлениеслучаевнарушенийинеисполнениязаконодательныхииныхнормативн

о-правовыхактов,регламентирующихорганизациюпитанияв



- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по

 ихпредупреждению; 

- анализ и экспертная оценка деятельности работников, участвующих

 ворганизациипитания; 

- изучение результатов профессиональной деятельности,

 выявлениеположительныхиотрицательныхтенденцийворганизациипитанияв

МБДОУ 

«Новопятницкий детский 

сад»иразработканаэтойосновепредложенийпоизучению,обобщениюираспростра

нениюопыта иустранению негативных тенденций; 

- совершенствованиекачестваорганизациипитаниявМБДОУ«Новопятницкий 

детский сад»содновременным повышениемответственности должностных лиц за 

конечныйрезультат; 

- анализрезультатовисполненияприказовпоМБДОУ«Новопятницкий детский сад». 

 

2. ФункцииГруппыродительскогоконтроля 

 

2.1. Комиссияпоконтролюорганизациипитаниявоспитанниковобеспечиваетучаст

иевследующихпроцедурах: 

 общественнаяэкспертизапитаниявоспитанников; 

 контрользакачествомиколичествомприготовленнойсогласноменюпищи; 

 изучение мненияродителей (законныхпредставителей)по организации 

иулучшениюкачествапитания; 

 контрользавыполнениемнатуральныхнормпопродуктампитания; 

 участие в разработке предложений и рекомендаций по

 улучшениюкачества питания воспитанников. 

2.2. Группародительскогоконтролязаорганизациейпитанияможетосуществлять

контрольв видеплановых илиоперативных проверок. 

3.2.1. Группародительскогоконтроляпроводитплановыепроверкивсоответствиисутверж

деннымзаведующимМБДОУ«Новопятницкий детский сад»планом-графиком, 

который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональноедублированиеворганизациипроверокидоводитсядочленовколлект

ивавначале учебногогода. 

3.2.2. Оперативные проверки осуществляется Группой родительского 

контролядляустановленияфактовипроверкисведенийонарушениях,указанныхвоб

ращенияхродителей(законныхпредставителей)илиурегулированияконфликтных 

ситуаций. 

2.3. Группа родительского контроля в МБДОУ «Новопятницкий детский сад» может 

осуществлятьнескольковидовконтроля заорганизациейпитания: 

- предварительный–предварительноезнакомствосдокументацией; 

- текущий–непосредственноенаблюдениезаорганизациейпитаниявМБДОУ 

«Новопятницкий детский сад»; 

- итоговый–изучениерезультатовработыпоорганизациипитаниявМБДОУ 

«Новопятницкий детский сад»заполугодие,учебный год. 

2.4. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, контроль проводится 

ввиде тематических (одно направление деятельности) или комплексных 

проверок(два или болеенаправлений). 



3.4.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам 

организациипитаниявМБДОУ«Новопятницкий детский сад». 

3.4.2. Одной из форм комплексного контроля является фронтальный 

контроль.Фронтальный контроль проводится с целью получения полной 

информации осостоянииорганизациипитаниявдетскомсаду. 

Фронтальный контроль предусматривает проверку в полном объеме в 

течениенесколькихдней.Этаформаконтроляпозволяетполучитьвсестороннююинф

ормациюовыполнениипрограммы организациипитанияв целом. 

2.5. Припроведениимероприятийродительскогоконтролязаорганизациейпитания

воспитанниковоцениваются: 

 соответствиереализуемыхблюдутвержденномуменю; 

 качествоготовойпродукции; 

 санитарно-

техническоесодержаниеместаприемапищивгруппах,состояниеобеденноймебели,с

толовойпосуды,наличиесалфетокит.п.; 

 условиясоблюденияправилличнойгигиенывоспитанниками; 

 наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющихраздачуготовыхблюд; 

 объемивидпищевыхотходовпослеприемапищи; 

 наличиелабораторно-

инструментальныхисследованийкачестваибезопасностипоступающейпищевойпр

одукциииготовыхблюд; 

 вкусовыепредпочтениядетей,удовлетворенностьассортиментомикачеством

потребляемыхблюдпорезультатамвыборочногоопросадетейссогласияих 

родителейилииных законных представителей; 

 информированиеродителейидетейоздоровомпитании; 

 наличиеразмещеннойинформациивгруппах. 

2.6. Проведение проверок по качеству и безопасности питания осуществляется 

всоответствиис Примернойинструкциейпоконтролю(Приложение №1). 

 

3. ОрганизациядеятельностиГруппыродительскогоконтроля 

 

3.1. Группародительскогоконтроляформируетсяизчислапредставителейродительских

комитетовгруппиможетсоставлятьот3до5человек,иутверждаетсяприказом 

заведующего МБДОУ «Новопятницкий детский сад». Полномочия 

группыродительского контроляначинаются с момента подписания 

соответствующегоприказа.Группа 

родительскогоконтролявыбираетпредседателя. 

3.2. Представителиродительскойобщественностиосуществляютработудобровол

ьно,набезвозмезднойоснове. 

3.3. Группародительскогоконтроляинформируеторезультатахработызаведующего 

МБДОУ «Новопятницкий детский сад», отчитывается о проделанной работе не 

режеодного раза в полугодие на педагогическом совете, на родительских 

собраниях –померенеобходимости. 

3.4. План работы Группы родительского контроля является составной 

частьюгодовогопланаработыМБДОУ«Новопятницкий детский сад». 



3.5. План предстоящего контроля определяет вопросы конкретной проверки 

идолженобеспечитьдостоверностьисравнимостьрезультатовконтролядляподгото

вкиитоговогодокумента. 

3.6. Основаниядляконкретнойконтрольнойдеятельности: 

- планконтроля; 

- заданиеруководстваУчредителя-проверкасостояниядел; 

- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

областиорганизациипитания– оперативныйконтроль. 

3.7. План работы Группы родительского контроля за организацией питания 

вМБДОУ«Новопятницкий детский сад» доводитсядо 

сведенияработниковМБДОУ«Новопятницкий детский 

сад»вначаленовогоучебногогода. 

3.8. Проверяющиеимеютправозапрашиватьнеобходимуюинформацию,изучать 

документацию,относящуюся к предметуконтроля. 

3.9. Припроведенииплановогоконтролянетребуетсядополнительногопредупреж

дения,еслив месячномплане указаны срокиконтроля. 

3.10. Припроведенииоперативных(экстренных)проверокпедагогическиеидругиеработн

икимогутнепредупреждатьсязаранее.Экстреннымслучаемсчитаетсяписьменнаяж

алобародителей(законныхпредставителей)нанарушение прав воспитанника, а 

также случаи грубого нарушения правил и 

норморганизациипитаниявдетскомсаду,трудовойдисциплиныработника,принима

ющихнепосредственноеучастиеворганизациипитаниявМБДОУ«Новопятницкий 

детский сад». 

3.11. Результатыконтрольнойдеятельностиоформляютсяввидеоценочноголистам

ониторингакачестваорганизациипитания(Приложение№1)ианалитической 

справки (Приложение №3), а так же доклада о состоянии дел попроверяемому 

вопросу и др. Итоговый материал должен содержать констатациюфактов,выводы 

ипринеобходимостипредложения. 

3.12. Проверяющие и проверяемые после ознакомления с результатами 

контролядолжны поставить подписи под итоговыми документами. При этом 

проверяемыеимеют право сделать запись о несогласии с результатами контроля 

в целом 

илипоотдельнымфактамивыводам.Еслинетвозможностиполучитьподписьпроверя

емого, запись об этом делает председатель комиссии, осуществляющийпроверку. 

3.13. ПоитогамучебногогодаГруппародительскогоконтроляготовитаналитическ

уюсправкудляотчѐтапосамообследованиюМБДОУ«Новопятницкий детский 

сад». 
 

4. Праваучастниковконтролязаорганизациейпитания 

вМБДОУ«Новопятницкий детский сад» 

 

4.1. Для осуществления возложенных функций Группе родительского 

контроляпредоставлены следующиеправа: 

 контролировать вМБДОУ«Новопятницкий детский сад» организацию и качество 

питаниявоспитанников,изучатьпрактическуюдеятельностьработниковгруппипищ

еблока через наблюдение за соблюдением режима питания в детском 

саду,качествомприготовления пищи идр.; 

 знакомитсясдокументациейвсоответствиисвопросамиконтроля. 



 получать от повара, завхоза информацию по 

организациипитания,качествуприготовляемыхблюдисоблюдениюсанитарно-

гигиенических норм; 

 изменитьграфикпроверки,еслипричинаобъективна; 

 вноситьпредложенияпоулучшениюкачествапитаниявоспитанников. 
4.2. Проверяемыйработникимеетправо: 

 знатьсрокиконтроляикритерииоценки егодеятельности; 

 знатьцель,содержание,виды,формыиметодыконтроля; 

 своевременнознакомитьсясвыводамиирекомендациямипроверяющих; 

 обратитьсявконфликтнуюкомиссиюпрофсоюзногокомитетаМБДОУ 

«Новопятницкий детский 

сад»иливышестоящиеорганыуправленияобразованиемпри 

несогласиисрезультатамиконтроля. 

 

5. ОтветственностьчленовГруппыродительскогоконтроля 

5.1. ЧленыГруппыродительскогоконтролянесутперсональнуюответственность 

за невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенныхна 

нихобязанностей; 

5.2. Группародительскогоконтролянесетответственностьзадостоверностьизлагае

мыхфактов,представляемыхвсправкахпоитогамконтролявМБДОУ 

«Новопятницкий детский сад». 

 

6. Взаимосвязьсдругимиорганамисамоуправления 

 

6.1. Результаты контроля за организацией питания в детском саду могут 

бытьпредставленынарассмотрениеиобсуждениеворганысамоуправленияМБДОУ 

«Новопятницкий детский сад»: Педагогический совет, общее родительское 

собрание, Управляющийсовет. 



Приложение 

№2кПоложению о Группе родительского 

контролязаорганизациейпитания воспитанников 

МБДОУ«Новопятницкий детский сад» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙЛИСТ 

проведениямониторингакачестваорганизациипитания 

 

Названиеобразовательнойорганизации: МБДОУ«Новопятницкий детский сад» 

Адресорганизации: 

663914, Красноярский край, Уярский район, с. Новопятницкое, пер. 

Центральный д.3 

Датаивремязаполнения:

 

Ф.И.О.родителей   
 

 

Возрастнаягруппа:  
 
 



 



Приложение № 

1к Положению о Групперодительского 

контролязаорганизацией питания 

воспитанников 

МБДОУ«Новопятницкий детский сад» 

 

Примернаяинструкция 

поконтролюзаорганизациейпитаниядляродителей 

 

1. Проверьтеналичиеспецодеждыумладшегообслуживающегоперсонала. 

 

2. Изучитеменюисравнитеегосфактическимнаборомблюд. 

 

3. Снимите пробу блюд, предлагаемых детям, и дайте оценку

 ихорганолептическихкачеств. 

 

4. Проверьте,какорганизованопитание: 

 наличиеежедневногоменю, отсутствиеодинаковыхблюдвсмежныедни; 

 отсутствиесколовнастоловойпосуде; 

 чистотаобеденныхстолов; 

 наличие условий соблюдения детьми правил личной

гигиены(предварительноемытьерук,наличиесалфеток); 

 наличиечистойиопрятнойспецодеждыумладшегоперсонала; 

 объемивидблюдприпорцинировании. 

 

5. Проведите выборочный опрос детей на предмет

 удовлетворенностиассортиментомикачеством потребляемых блюд. 

 

6. Проанализируйтеполученныефактыиопишитевашизамечания/предложени

я/рекомендации в оценочном листе мониторинга 

качестваорганизациипитания,составьтеаналитическую справку. 

 

7. Незабудьтепроверитьисполнениерекомендаций. 



Приложение № 

3к Положению о Группе родительского 

контролязаорганизацией питания 

воспитанников 

МБДОУ«Новопятницкий детский сад» 

 

 
СПРАВКА 

поитогамконтролязаорганизациейпитания 

 
НаоснованиипланаработыГруппыродительскогоконтролязаорганизациейпитания в 

МБДОУ «Новопятницкий детский сад» на 20/20уч. годкомиссия всоставе: 
 

 

 

 

 

провелапроверкуорганизацииикачествапитаниявоспитанниковМБДОУ«Новопятницкий 

детский сад»с 
« » 20 г.по« » 20 г. 

Выводы комиссии:  
 

 

 

 

 

Выявленныенарушения:  
 

 

 

 

Предложения,рекомендациикомиссии:  
 

 

 

 

Подписичленовкомиссии:    
(подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка 

 

(подпись) (расшифровка) 

Подписилиц,   

подлежащихконтролю: (подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка) 
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