
ПРИНЯТО 

решением Совета МБДОУ 

(протокол № 2 от 14.03.2022) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом по МБДОУ № 285 

от 14.03.2022 № 103 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении родительского контроля за организацией питания детей 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении                               

города Ростова-на-Дону 

«Детский сад №285» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питания 

воспитанников разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской 

Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 18.05.2020 в части, не противоречащей 

иным нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность дошкольной 

образовательной организации; 

 Постановления №32 от 27.10.2020 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"». 

1.2. Реализация родительского контроля за организацией питания воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №285» направлена на: 

 улучшение организации питания детей в образовательной организации и в 

домашних условиях; 

 проведение мониторинга результатов родительского контроля, 

формирование предложений для принятия решений по улучшению питания в 

МБДОУ «Детский сад №285». 

1.3. Проведение родительского контроля организации и качества питания 

воспитанников может осуществляться в форме анкетирования родителей и детей, 

участия в работе комиссии. 

1.4. Комиссия по контролю за организацией питания воспитанников 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, Уставом МБДОУ «Детский сад №285». 



1.5. Комиссия по контролю за организацией питания воспитанников является 

постояннодействующим органом самоуправления для рассмотрения основных 

вопросов, связанных с организацией питания дошкольников. 

1.6. В состав комиссии по контролю за организацией питания воспитанников 

входят представители администрации, члены Родительского комитета, педагоги. 

Обязательным требованием является участие в ней назначенного заведующим 

ответственного за организацию горячего питания воспитанников. 

1.7. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания 

воспитанников основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений гласности. 

 

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания воспитанников 

 

2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией питания воспитанников 

являются: 

 обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей; 

 соответствие энергетической ценности и химического состава рационов 

физиологическим потребностям и энергозатратам воспитанников; 

 обеспечение максимально разнообразного питания и наличие в ежедневном 

рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров, 

простых сахаров, поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных витаминами, 

пищевыми волокнами и биологическими веществами; 

 обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех 

этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд); 

 контроль за работой пищеблока; 

 проверка качества и количества приготовленной для воспитанников пищи 

согласно меню; 

 содействие созданию оптимальных условий и форм организации питания в 

МБДОУ «Детский сад №285». 

 

3. Принципы организации здорового питания 

 

3.1. Принципами здорового питания являются основные правила и положения, 

способствующие укреплению здоровья человека и будущих поколений, снижению 

риска развития заболеваний и включают в себя: 

 обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей 

пищевых продуктов по отношению к экономическим интересам индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с 

обращением пищевых продуктов; 

 соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам; 

 соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим 

потребностям человека в макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и жирные 

кислоты, углеводы) и микронутриентах (витамины, минеральные вещества и 

микроэлементы, биологически активные вещества); 



 наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным 

содержанием насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), простых 

сахаров и поваренной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, 

пищевыми волокнами и биологически активными веществами; 

 обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального 

его режима; 

 применение технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, 

обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности; 

 обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех 

этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд); 

 исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов. 

 

4. Функции комиссии по контролю за организацией питания воспитанников 

 

4.1. Комиссия по контролю за организацией питания воспитанников 

обеспечивает участие в следующих процедурах: 

 общественной экспертизы питания воспитанников; 

 контроль за качеством и количеством, приготовленной согласно меню пище; 

 изучение мнения воспитанников и их родителей (законных представителей) 

по организации и улучшению качества питания; 

 участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества 

питания воспитанников. 

4.2. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией 

питания воспитанников оцениваются следующие показатели: 

 соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

 санитарно-техническое содержание места для приема пищи, состояние 

обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и иных предметов 

сервировки стола; 

 условия соблюдения правил личной гигиены воспитанниками; 

 наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

 объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

 наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

 вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия 

их родителей или иных законных представителей; 

 информирование родителей и детей о здоровом питании. 

 

5. Права и обязанности комиссии по контролю за организацией питания 

воспитанников 

 

5.1. Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены 

следующие права: 



 контролировать в МБДОУ «Детский сад №285» организацию и качество 

питания воспитанников; 

 получать от повара, медицинского работника МБДОУ «Детский сад №285» 

информацию по организации питания, качества приготовляемых блюд и 

соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

 заслушивать на своих заседаниях сотрудников МБДОУ «Детский сад №285» 

по выполнению ими обязанностей по обеспечению качественного питания 

воспитанников; 

 проводить проверку работы пищеблока МБДОУ «Детский сад №285» в 

присутствии не менее трёх человек на момент проверки; 

 изменять график проверки, если причина объективна; 

 вносить предложения по улучшению качества питания воспитанников. 

5.2. В процессе осуществления возложенных функций на комиссию возложены 

следующие обязанности: 

 проведение фото- и видео фиксации в помещениях пищеблока для 

подтверждения факта нарушения при оформлении претензионного акта; 

 нахождение в помещениях пищеблока в составе не более 2 человек 

одновременно, для предотвращения создания предпосылок для нарушения техники 

безопасности сотрудниками пищеблока при осуществлении ими своих 

обязанностей; 

 визуальная оценка пищевых продуктов, оборудования, кухонного инвентаря, 

посуды без непосредственного тактильного контакта; 

 требование для проведения бракеража готовых блюд отдельной порции 

блюда в присутствии бракеражной комиссии; 

 получение копий документации пищеблока по запросу. 

 

6. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией питания 

воспитанников 

 

6.1. Комиссия формируется на основании приказа заведующего МБДОУ 

«Детский сад №285». Полномочия комиссии начинаются с момента подписания 

соответствующего приказа. 

6.2. Из числа членов комиссии путем открытого голосования избирается 

председатель сроком на один год. 

6.3. Комиссия составляет план-график контроля по организации качества питания 

воспитанников. Деятельность осуществляется в соответствии с план-графиком 

работы комиссии. 

6.4. Результаты проведения работы комиссии оформляются актом с 

обязательным уведомлением администрации МБДОУ «Детский сад №285».  

6.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее 

членов. 

6.6. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа 

присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются протоколом. 



7. Ответственность членов комиссии 

 

7.1. Члены комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

7.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации 

питания и качества предоставляемых услуг. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ 

«Детский сад №285», принимается на Совете МБДОУ и утверждается приказом 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки Положения в новой редакции. 

8.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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