
СОГЛАСОВАНО
решением Педагогического совета
(протокол от {N'i !},it",l' J\b ,/ )

ПОЛОЖЕНИЕ
об административном контроле оргirнизации и качества питания воспитанников

муЕицип&льного бюджетного дошкольного образовательного rIреждения
города Ростова-на-Дону <,Щетский сад J\Ъ 285>

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 37 <ОрганизацшI
питЕlния обуrаощихся> Федерального зtжона J\ъ 273-ФЗ от 29.12.2012 <об образовании вРоссийской Федерации) в редакции от б марта20it9; прикttзом Минздравсоцразвития и
Минобрнауки РФ }lb 2|Знll78 от 11.03.2012 (Об угверждении методических рекомендацийпо орг,lнизации питания обуrающихся и воспитанников образовательньD( 1лlреждений>,Федеральным зiжоном М 29-ФЗ от 02.01.2000 <о качестве и безопасности пищевьD(
продуктов) в редакции от 23 апреля 2018, а также на основании Устава дошкольного
образовательного учреждения,
1,2, ,Щанный лока-rrьный акт опредеJUIет основные цели и задачи административного
контроJIя оргЕlнизации и качества питЕlния, оргЕlнизационные методы, виды 

" "io формы,
реглill\4еЕТируеТ содержание и распределение вопросоВ KoHTpoJUI, докр{ентацию и
делопроизводство, устанавливает правила, права и ответственность участников KoHTpoJU{
организации и качества питЕlния в дошкольном образовательном уIреждении.1,3' При разработке Положения r{тены СанЙтарно-эпидемиологические пр.lвила инормативы СанПиН 2.4.|.з049-|з <Санитарно-эпидемиологические требоЪания к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньгх образовательньD(
оргЕlнизаций>> ц иные законодатольные нормативные €lкты, регулирующие организацию и
качество питчtния в дошкольньu< образовательньIх rIреждениях.
1,4, Контроль организации и качества питания в Щоу предусматривает проведение
администрацией наблюдений, обследований, осуществJIяемьIх в пределах компетенции за
соблюдением работниками, уIаствующими в осуществлении процесса питания,
законодательньD( и нормативно-прzlвовьIх zlKToB Российской Федерации в сфере питания
воспитtш{ников детского саца, а также локальных актов дошкольного образовательного
rIреждениlI, вкJIючZUI приказы, распоряжения и решения педiгогических советов.
1,5. Результатом контроJIя явJUIется анаJIиз и принr{тие управленческих решений по
совершенствовttнию организации и ул}цшению качества питания в дошкольном
образовательном rIреждении.

2. Щель и основные задачи контроля

2,1. основной целью административного KoHTpoJUI организации и качества питания в ЩОУявJUIется оптимизация и координация деятельности всех служб для обеспечения качества
пит€tния в дошкольном образовательном у{реждении.
2.2. основные задачи администDатиRного конттlппq rrf

, контроль исполнения нормативно-технических и методических докр{ентов
санитарного законодательства Российской Федерации;



вьUIвление нарушений и неисполнений приказов и иньD( нормативно-правовьrх
ilKToB доУ В части оргzlнизации и обеспечения качественного питания в
дошкольном образовательном rреждении;
ilнilлиз причин, лежащих в основе нарушений и принятие мер по их
предупреждению;
анализ и оценка уровня профессионzlлизма лиц, участвующих в обеспечении
качественного питания, по результатам их практической деятельности;
анализ результатов реализации приказов и иньD( нормативно-пр€lвовьж актов
детского сада, оценка их эффективности;
выявление положительного опыта в организации качественного питания с
последующей разработкой предложений по его распространению;
оказание методической помощи всем rIастникаN,r организации процесса питания;
совершенствования механизма организации и улr{шения качества питания в
дошкольном образовательном }п{реждении.

3. Организационные методы, виды и формы контроля

о изучениедокументации;
о обследов.lниепищеблока(кухни);
, наблюдение за организацией производственного процесса и процесса питания в

группах;
. беседа с персон€шом;
о РеВИЗИ!I]
, инСТРумента_пьный метод (с использованием контрольно-измерительньIх приборов)

и иньD( прiшомерных методов, способствующих достижению цели KoHTpoJUI.
3.2. Контроль осуществJUIется в виде rrлановьIх или оперативньD( проверок.
}3. Плшrовые проверки осуществJUIются в соответствии с уIвержденным завед}.ющим
,ЩОУ плаrrом - графиком на уrебный год. План-график административного KoHTpoJUI за
оргаrrизацией и качеством питания разрабатывается с учетом Программы
производственного контроJIя за соблюдением санитарньIх правил и выполнением
санитарно- противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий и доводится до
сведения всех !шенов коллоктива перед нач€}лом уrебного года.
3.4. Нормирование и тематика KoHTpoJUI находятся в компетенции заведующего
дошкольньпл образовательным 1чреждением.
3.5. Оперативные проверки проводятся с целью пол)дения информации о ходе и
результатi}х оргtш{изациипитанLIя в дошкольном образовательном rIреждении. Результаты
оперативного контроля требуют оперативного выполнения предложений и за:rtечаний,
которые сделаны проверяющим в ходе из}п{ения вопроса проверяющим.
3.6. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, контроль по организации питания в
дошкольном образовательном rIреждении проводится в виде тематической проверки.

4. Основные правила

4.1. Ад,rИнистративньй контроль организации и качества питilния осуществляется
заведующим доу, зilп,IесТиТелем заведующего, в PUlN,IKax полномочий, согласно
утвержденному плану контроJIя, или в соответствии с прикiвом заведующего дошкольным
образовательным rIреждением.
4.2. Щля оСуществлеНия HeKoTopbD( видов контроJIя могут быть организованы специаIьные
комиссии, cocTilB и полномочиЯ KoTopbD( опредеJUIютсЯ и угвержДulются приказом
заведующего дошкольным образовательным )чреждением. К г{астию в работе комиссий, в
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3.1. КонтDоль осуществляется с использованием следующих методов:



качестве наблюдателей, могут привлекаться tшены Совета доу. Участие членовпрофсоюзного комитета детского сада в работе комиссий явJUIется обязательным.
4.3. Лица, осуществJUIющие контроль на пищеблоке (кухне) доУ должны бьrгь здоровыми,прошедшие медицинский осмотр В соответствии с действУющими приказ€lN,{и иинструкциями, ответственность за выполнение Еастоящего пункта Положения возлагается
на заместитеJUI зitведующего по дХР (завхоза).
4.4. основаниями для проведения контроля являются:

о плён-график;
. прик€lз по дошкольному образовательному }чреждению;о 9ýратцgние родителей (законньD( представителей) воспитанников и работников

дошкольного образовательного уt{реждения по поводу нарушения.
4.5. Контролирующие лица имеют право ЗапраIIтивать необходимуто информацию, изrIать
докуN{ентацию, относящуюся к вопросу питания заранее.
4_,6, При обнаружении в ходе KoHTpoJUI нарушений законодательства РоссийскойФедерации в части организации пит€lния дошкольников, о них сообщается завед}.ющемУ
дошкольньпл образовательным учреждением.

5. Содержание и распределение вопросов контроля

контроль рациона и режима питания в дошкольном образовательном учреждении;контроль выполнения нормативов по питанию;
о контРоль докр{ентации по вопросаN,I санитарии, гигиены, технологии производства,

результатаIvI бракеража, ежедневньIх медицинских осмотров работников пищеблока(кухни) дошкольного образовательного rIреждения;о контроль сроков годности и условий хранения продуктов;
о коIIтроль технологии приготовления пищи;
о контРоль потоtIности технологических процессов;о контроль готовой продукции;
, контроль санитарно-технического состояния пищеблока (ку<ни) дошкольногообразовательного rIреждения;. контроль санитарного содержания и санитарной обработки предметов

производственного окружения;
о KoHTPOJIь состояния здоровья,

гигиенических знаний и
образовательного r{реждения;

. конТроль приема пищи воспитанникztl\.lи дошкольного
уrреждения;

о контроль бухга-tlтерской докуN{ентации;

образовательного

о КоНТРоль выполнения муниципальньD( контрактов на поставку продуктов питания.5,2, Вопросы KoHTpoJUI, периодичность и формы предоставления результатов
распредеJuIются между контролирующими ЛицаI\{и согласно Приложению J\Ъ 1 .
5,3, Оформление и предоставление результатов контроJIя ос)лцествJIяется в соответствии сПоложенИем о внутреннеМ контроле в дошкольном образовательном rIреждении.

б. Права участников административного контроля

б.r.

' зн€lкомиТься с ДокУN{ентацией В соотВеТствии с должностными обяза""Ь"rй"
работника дошкольного образовательного }п{реждения, его аналитическими
материала]\,rи;

соблюдения правил личной гигиены персонаlа,
навыков персонirла пищеблока дошкольного



, изrIать практическую деятельностЬ работников, принимaющих участие в
оргilrизации питания в Доу, через посещение пищеблок4 групповьIх помещений,
наблюдеЕие за организацией приема продуктов у поставщика, за организацией
хранения прод}ктов, процессом приготовления питания, процессом вьцачи блюд
из пищеблока В группы' организацией питания воспитанников в группах, Других
мероприятиЙ с детьми по вопросultvl организации питания, наблюдение режимньD(моментов;

о Щелвть выводы и принимать управленческие решения.
б.2. Проверяемый работник ДоУ имеет право:

. знаТь сроки KoHTpoJUI и критерии оценки его деятельности;. знать цоль, содержание, виды, формы и методы KoHTpoJUI;о Своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих лиц;, обратиться в комиссию по трудовым спорам при несогласии с результатами
а.щdинистративного контроJIя.

7. ответственность

, за достоверность излагаемьIх фактов, представJUIемьIх в справках по итогам
KoHTpoJUI оргtlнизациИ и качества питания в дошкольном образовательЕом
1пrреждении;

о З& тчжтичное отношение к проверяемому работнику во время проведения
контрольньD( меропр иятий;

о З& качественную подготовку к проведению проверки деятельности работника;о З8 обоснованностЬ выводов по итогitп,l проверки.

8. Щокументация

. примерное lU-дневное цикличное меню:

. технологическиекарты;

' журнirл входного KoHTpoJUI пищевьIх продуктоВ, производственного сырья и
KoHTpoJUI док)rментов, подтверждilющих качество и безопасность пищевьD(
продуктов;

' журн€rл регистрации температурно-влiDкностного режима в скJIадских помещениrгх
и холодиJьньп< шкафах;

о ведомость анаJIиза используемого набора продуктов за неделю;
о журнаJI регистрации бракеража готовьIх блюд;
. жи)нал р€lзделки сырой продукции (мяса, рыбы);. журнал реализации скоропортящихся прод}ктов;
. журнаJI ежедневного r{ета питiIниrI детей.

8.2.
. журна,,I U-витаминизации пищи;

' журнал визуitльного производствеЕного KoHTpoJUI пищеблока дошкольного
образовательного rIреждения;

' жи)наII KoHTpoJUI состояния здоровья пepcoнtl,.Ia пищеблока;. медицинские книжки персонала (единого образца);
. жи)нilл аварийньгх ситуаций;
, журн€rл регистрации результатов лабораторно-инстрр{ентального контроJIя,

примерное 10-дневное цикличное меню:

журнаJ,I С-витаминизации пищи;

проводимого лабораторией Роспотребнадзора.

ДОУ. нес}т ответственность:



. нzкопительнtшведомость;

. акты снятия остатков прод}ктов питания;

. €lкты закJIадки продуктов питания в котел;

. муницип€lльные контракты на постЕrвку продуктов питания.

. примерное 10-дневное цикличное меню;

. журнаJI визуального производственного контроJIя пищеблока;. журнал ежедневного r{ета питания детей;

' KoH]ФoJIЬ НilЛИЧИЯ и СОСтояния маркировки, использования кухонной посуды,

8.5.
. жи)Еzrл IIрихода - расхода IIродуктов;
. журнirл KoHTpoJUI сроков речrлизации продуктов;
. )й(урЕчlл }пrета сертификатов;

9. Щелопроизводство

9.1. Результаты оперативного контроJIя отр€Dкается в Актах. По результатirп{ оперативного
контроjIя провод,Iтся собеседование с проверяемым лицом, при необхЬдимости,
готовится сообщение о состоянии дел на административное совещание, Педагогический
совет, Управляющий совет или Общее собрание трудового коллектива дошкольного
образовательного )цреждения.
9.2.

. вид контроJIя, основilЕие дJUI проведения контроJIя;

. форма KoHTpoJuI;

. тема и содерЖilние контроJIя;
о щель KoHTpoJUI;
. сроки проведения контроJIя;
. cocTulB коМиссии;
о ре3}льтатыконтроJUI;
. нарушения;
о ВЫВоДЫ]
. предложения и рекомендации;
. подписи проверяющих лиц;
. подписипроверяемьIхлиц.

9.з.
ДОУ издает приказ. в котором указывается:

. наименованиеконтроля;
r !ото справки по результатап{ KoHTpoJUI;
о решеЕие по результатам контроJIя;
. н€}значаются ответственные лица по исполнению решения;
о fкiвывilются сроки устранения недостатков;
о }К&ЗЫвtlются сроки проведения повторного контроJLя (при необходимости);
. поощреЕие и взыскание работникал,t по результатам KoHTpoJUI (при

необходимости).

1,0. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение явJIяется локаJIьным нормативным актом доу, принимается
на Общем собрании трудового коллектива и утверждается (либо вводится в действие)
приказом зzlведующего дошкольным образовательным гIреждением.

утвари, уборочного инвентаря согласно маркировки.



10.2. Все изменения
письменной форме
Федерации.

и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются вв соответствии действующим законодательством Российской

10,3, Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнениJI кПоложению принимtlются в порядко, предусмотренном п.10.1. настоящего Положения.
10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньD( пунктов и
разделов) в новой редакции предьцущiш редакция автоматически уtрачивает силу.


