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 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об общественной комиссии по контролю за  

организацией и качеством питания обучающихся муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 37» (Далее-

Положение) регулирует деятельность Комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся в муниципальном дошкольном образовательном 

автономном учреждении «Детский сад № 37» (далее – Учреждение).  

1.2. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся (далее-Комиссия) в своей деятельности руководствуется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические   требования   к   

организации   общественного    питания  населения», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей  и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- Приказом Минздравсоцразвития России № 213н и Минобрнауки России 

№178 от 11.03.2012г «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений»; 

- Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000г «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» с изменениями на 13 июля 2020 года; 

- распоряжениями управления образования администрации города 

Оренбурга;  

- Уставом и локальными актами Учреждения.  

1.3. Состав Комиссии утверждается приказом заведующего на каждый 

календарный год.  

1.4. В состав Комиссии входят представители Учреждения, ответственный за 

организацию питания в Учреждении, представитель родительской 

общественности, члены комиссии выбирают председателя.  
 

2. Основные направления деятельности комиссии 

по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

 

 2.1. Комиссия оказывает содействие администрации Учреждения в 

организации питания обучающихся.  

2.2. Комиссия осуществляет контроль за выполнением условий договора, 

заключенного с предприятием общественного питания.  

 2.3. Комиссия осуществляет контроль:  

- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;  

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/901729631/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/566276706/ZAP1QAG37Q/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/97/485031/dfaskikh6t/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/97/485031/
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- за качеством готовой продукции;  

- за санитарным состоянием пищеблока;  

- за своевременностью приготовления и соблюдения сроков реализации 

приготовленных блюд; 

- за обоснованностью замены блюд; 

- за технологией приготовления питания; 

- за температурой подаваемых блюд; 

- за культурой организации питания; 

- за сохранность и правил хранения продуктов. 
 

 2.4. Комиссия проводит проверки качества продукции, поступающей на 

пищеблок, условий ее хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и 

технологии приготовления пищи, соблюдения температурного режима, норм 

раздачи готовой продукции и выполнения других требований, предъявляемых 

надзорными органами и службами.   

 2.5. Вносит администрации Учреждения предложения по улучшению 

организации питания обучающихся.  

 2.6. Оказывает содействие администрации Учреждения в проведении 

просветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам рационального питания.  

 2.7. Привлекает родительскую общественность к организации и контролю за 

питанием обучающихся.  
 

3. Организация деятельности комиссии 

по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

 

 3.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом.  

 3.2. Результат проверок и мер, принятых по устранению недостатков, 

рассматриваются на заседании Комиссии с приглашением заинтересованных лиц.  

 3.3. Заседания Комиссии оформляются протоколом и доводятся до сведения 

администрации Учреждения.  

 

 

 

 

Срок действия данного Положения не ограничен. 
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