
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по контролю 

организации и качества питания 
в Дошкольных отделениях № 2,3 

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения

«Лицей №3»

ПРИНЯТО:
решением педагогического совета ДО №2,3 
Протокол №2 от 30.10. 2020

«Лицей №3»

Городской округ Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики 

2020 год



сп 
сп

2

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для дошкольных отделений № 2,3 (далее по тексту -  
ДО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» (далее 
по тексту - МБОУ), осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно
правовыми документами:

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237); 
-Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации";
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». (Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26; от 27 августа 2015 г. N 41);
- Постановлением местной администрации г. о. Прохладный от 03. 09. 2020 года № 813 
«Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся и воспитанников 
дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Прохладный КБР» (с изменениями и дополнениями: Постановления от 16.09.2020 
№ 871, от 26. 10.2020 года № 1003);
-Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 
3» (далее МБОУ).

1.3. В целях осуществления контроля организации питания детей, качества доставляемых 
продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований хранении, приготовлении 
и раздаче пищи в ДО№2,3 создается и действует комиссия по контролю качества 
организации питания.

1.4. Комиссия по контролю качества организации питания воспитанников (далее -  
Комиссия) работает в тесном контакте с администрацией и профсоюзным комитетом ДО.

2. Порядок создания Комиссии и ее состав
2.1. Комиссия создается приказом директора МБОУ «Лицей № 3» .
2.2. Комиссия состоит из 3-5 членов. В состав комиссии входят:

медицинский работник (по согласованию); 
педагогические работники; 
младший обслуживающий персонал.

С привлечением членов родительского комитета.
Руководит работой комиссии - председатель комиссии (руководитель или заместитель 

руководителя ДО).

3. Полномочия комиссии
3.1. осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;
3.2. проверяет на соответствие требованиям СанПиН складских и других помещений для 

хранения продуктов питания, а также соблюдение условий их хранения;
3.3. проверяет правильность составления меню -  требования;
3.4. осуществляет проверку соблюдения сроков реализации продуктов питания, готовых 

блюд и качества приготовления пищи;
.5. следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;
.7. присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход блюд;
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3.8. проводит анализ потребления пищи в группах, культуры поведения за столом; 
соответствия посуды; организации питьевого режима.

4. Оценка организации питания в ДО
4.1. Комиссия проводит проверку организации питания воспитанников не реже 1 раза в 
квартал, по итогам которой составляется акт с выводами и предложениями.
4.2. Акт представляется в МУ «Управление образования местной администрации г. о. 
Прохладный КБР» 1 раз в квартал, в течение 10 дней со дня подписания.
4.3. В случае необходимости заведующий ДО издает проект приказа по устранению 
нарушений с указанием сроков и ответственных лиц.
4.4. Администрация ДО обязана содействовать деятельности комиссии по контролю качества 
организации питания и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных 
комиссией.

5. Заключительные положения
5.1. Члены комиссии контролю качества организации питания работают на добровольной
основе.


