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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ 
В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД No141 

1. Общее положения

1.1. Настоящее Положение разработано лля Муниuипальноrо 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
No 141 (далее Учреждение) в соответствии с Законом Российской 
Федерации «об Образовании», Уставом Учреждения и 
регламентирует содержание и порядок проведения контрольной 
деятельности в Учреждении. Комиссия общественного контроля за 
организацией питания (далее Комиссия)- один из источников 
информации для диагностики состояния организации питания в 
Учреждении.

1.2. Под контролем за организацией питания понимается 11роведение 
специально созданной комиссией наблюдений, обследований, 
осуществляемых в пределах своей компетенции за соблюдением 
работниками Учреждения правил и норм орrанизании 11ита1-1ия 
воспитанников. 

1.3. Комиссия - это общественный орган, который призван снять 
затруднения, решить проблемные вопросы, касающиеся питания 
воспитанников Учреждения, повысить уровень питания в 
Учреждении. 

2. Поряпок созпания Комиссии

2.1. Комиссия создается общим собранием коллектива Учреждения ·с 
участием членов родительского комитета. ; 

2.2. Состав комиссии, сроки ее полномочий утверждаются при_�азом 
завепующеrо Учреждением. 

2.3. Комиссия состоит и1 r1яти человек. В состав комиссии входят: 
- представители коллектива Учреждения



- представитель родительской общественности

- представитель профсоюзной организаuии

- заместитель заведующего по АХР - заведующий хозяйством.

2.4.В необходимых случаях в состав комиссии могут быть включены 

другие работники Учреждения, приглашенные специалисты. 

2.5.Деятельность комиссии регламентируется настоящим Положением, 

которое утверждается заведующим Учреждением. 

3. Полномочия Комиссии

3.1.Комиссия: 

- проверяет соблюдение правил и условий хранения продуктов

питания в складских помещениях

- контролирует санитарно-гигиеническое состояние пищеблока

- контролирует работу по организации питания воспитанников в

группах

- участвует в организаuии санпросветработы среди родителей

- контролирует выдачу продуктов из кладовой.

4. Права Комиссии

4.1. Комиссия имеет право: 

- выносить на обсуждение конкретное предложение по организации

питания воспитанников в Учреждении, контролировать выполнение

принятых решений

- давать рекомендации направленные на улучшение питания

воспитанников

- ходатайствовать перед администрацией Учреждения о поощрении

или наказании работников, связанных с орган изаuией

воспитанников.

5. Ответственность Комиссии

5.1. Комиссия несет ответственность: 

- за принятие решений по вопросам, предусмотренных настоящим

Положением, в соответствии с действующим законодательством

РФ.



6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя
Учреждения. 

6.2.Изменения и дополнения в настоящее
приказом руководителя Упреждения. 

положение вносятся 

6.3. Настоящее Положение действительно до утверждения нового.




