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1..oбщие ПoЛo}кения.

1 .1 . Haстoящее Пoлolкение paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBLIИ c зaкoнoМ PФ (oб oбpaзoвaнии в

Poсcийскoй Федеpaции)) oT 29 дeкaбpя20|2r. NЪ 273.ФЗ (дaлее . Федеpaльньrй зaкoн Nb

2.73-ФЗ), Письмoм Министеpствa oбpaзoBa'яИЯ PФ oт 10.09.1999г. Ns 22-06-8,I4 <oб
oбеспечении инсПекциoннo.кoнтpoльнoй дrяTеЛЬнoсти>>, Письмoм MинисTrpсTBa
oбpaзoвaния PФ oт О7.02.2О01 г. ]ф 22-06-147 кo сoдеpхсanИklИ пpaBoBoM oбеспечении
ДoЛ}кIIoсTнoГo кoI{TpoJU{ pyкoBoДителей oбpазoвaтеJlЬнЬIx r{pежДrний>' Caнитapнo.
эПиДеМиoЛoГичrскиМи пpaBиЛaМи и нopMaTИв,a|{уI CaнПиH 2.4.|.зО49-13,yтвеplкденнЬIМи
ПoсTaI{oBЛrIIиеМ Федеpaльнoй слyжбьr Пo нa.цзopy в сфеpе ЗaщиTЬI ПpaB ПoTpебитeлeiт'и
блaгoпoлyчия чrЛoBекa oT 15 мaя 2О|З r. }(Ъ 26 (с изменениямtт), Пpикaзoм Министеpствa
oбpaзoвaнИЯИНaуКуI Poссийскoй Федеpaц'тИ oT 11 мapтa 2О|2roдa J\b 178, пpикaзoМ
МинистеpсTBa зДpaBooxpaнениЯ и coциa''lЬI{oГo paзBI4.||4Я Poссийскoй ФедеpaцИИ oT

Il.0З.20lr2гo.цa Jф 213н <oб yTBеpж.цении МеTo.цичrских prкoMеI{Дaций пo opГal{иЗaЦии
IIИTaHИЯ oбуraroщиXcЯИ BoсПиTaI{никoв oбpaзoBaTrЛЬнЬIx riprrlqцениЙ>>, pешениеМ
Boлгoгpaдскoй гopoдскoй дyмьr oт 09.1 1.2016гoдaNp 49l|469 (oб yTBеpх{Дении

<Пoлo>кения oб opГal{иЗaцИИПИTaНИя B МyI{ициПilJIЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx rrpr)кДениях
Boлгoгpaдa, pеaJlиЗyЮщих oсtIoBI{ЬIе обpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaММЬI .цoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния и oсyщrсTBЛяIoщиx ПpиоМoTp и yхo.ц зa.цrTЬМи.цoшкoлЬнoГo BoзpaоTa).

1 . 2. Пoлоlкени е oПpеДеJIяеT сoДеpx{aни е и Пopя.цo к Пp oвеДен ИЯ aДNILIHИсTpaTиBIIo -

oбществrннoГo кoI{TpoJUI opГaнизaЦИИ и кaчесTBa rrИTaнIтЯ B MyIIициПaJIЬнoМ.цoшкoЛЬнoМ

oбpaзoвaтеЛЬнoМ уrpеx{Дeнии <!етскиЙ caД, J\Гl 90 BоpotпилoBскoгo paйoнa Boлгогpaдa>
(дaлее MoУ).

1.3. КoнтpoЛЬ 3a opГaнизaЦ иeЙ икaчесTBoМ n'т.ГalИЯв МoУ Пpе.цycMaTpиBaeT IIpoBе.цение

чЛrнaMи aДMиlIисTp aЦ|4И И poДиTеЛЬскoй oбщесTBеIIнoсTи MoУ нaблroдений,
oбслеДoвaний, oсyЩесTBЛяеМЬIХ B ПpеДеЛax кoМПеTcI{ции зa сoблroДением paбoтникaМи'
yчaсTByIощиМи B oсyщесTвЛrнии Пpoцессa ПиTaI{ияi, зaкoнo.цaTеЛЬнЬIХ и нopМaTиBI{o-
IIpaBoBЬIx aкToB PФ в oблaоTи ПиTaIIия дeтeiт B.цoшкoЛЬньrx oбpaзoBaTеЛЬнЬIх
yчpе)к.цrнияХ, a Taк}ке лoкzlJIЬнЬIх aкToB oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpе}кДения, вкЛIoчaя ПpикaзЬI и

paспopя}кения Пo МoУ.



1.4.PезyльTaToМ кol{TpoЛя яBЛяеТся allaЛиз И лpИHЯ.ГИе yrTpaBnеI{Ческих pеtпениЙ пo
с o B еpшеt{ cTBoBaI{иIo opГaниЗ aц ИИ И у ЛУЧIJJrниIo кaЧесTBa fIИ.Г aH|4Я в М oУ.

1.5. Пoлoiкение об aДМинисTpaтивнo.oбщесTBеIIнoМ кotlTpoЛr зa opГaнизaЦией и кaЧесTBoМ
fIИTaH|4Я в MoУ пpиниМaеTся Сoветoм МoУ, иМеющиМ ПpaBo BIIoсиTЬ B нrГo иЗМенrния и
дoПoЛнения и yTBrpжДaeTcЯ пpикaзoМ зaBе,ц}тощегo MoУ.

2. Ilель и oс[loBIIЬIе ЗaДaчи кoIITpoЛя.

2.1 .l.{ель кoI{TpoЛя:

. oПTиМизaЦLIЯ и кoopДинaция.цеяTеЛЬнoсTи всех слyх<б Для oбеспеЧrния кaЧесTBa
ПИTa:нИЯ в MoУ, oсyщесTBЛЯеМaя чrprз сле.цyloЩиe ЗaДaчИ..

о КoI{TPoЛЬ Пo исПoЛнению нopМaTиBнo - TеxI{ическиХ и MеTo.цическиx.цoкyMеI{ToB
сalrиTapнoгo зaкoнoДaтельствa PФ;

. BЬUIBJIение нapyшeниiт'и неисПoЛI{rниr пpикaзoB и иIIЬIх нopМaTиBнo-ПpaBoBЬIх
aкToB yЧpе)кДения B ЧaсTи opГaниЗaциии oбecлеЧеFlиЯ кaчrcTBel{нoГo IIиTaI{ия;

. aHaJIИз Пpичин, Ле)кaщиx B oсI{oBе нapyшений ИПpИHЯ-tИе Меp Пo их
пpеД}rПpе)кДrнию;

. aнaлиЗ и oЦенки ypoBIIя пpoфессиoIIaJIиЗMa Лиц' yчaсTByIoщих в oбеспечении
кaчrсTвеннoГo IIиTaIIиЯ' Пo pеЗyЛЬTaTaM их ПpaкTическoй .цеяTrЛЬнoсTи,

. aьl'aЛvIЗ pезyлЬTaToB pеaЛизaЦии ПpикaзoB и инЬIx нopМaTиBI{o-ПpaBoBЬIх aкToB MoУ,

. oцrнкa их эффектиBI{OсTи;

. BЬUIBЛение ПoЛontиTеЛЬнoгo oпЬITa B opГal{иЗaции кaчесTBеIIнoГo IIИTat{|4Я, c
ПoоЛе.цyloщей paзpaбoткoй пpедлolкений Пo еГo paоПpoсTpaнениЮ;

. oксLзaние МrToДичеокoй пoМoщи BсеМ }Д{acTl{икaМ opГaниЗaции ПpoцесcaтIИТaЕИЯB
МoУ;

о CoBePшеIIсTBoBaниЯ МехaнизМa opГal{иЗaции и yЛyчшrния кaчесTBaII],ITaIтИЯ в МoУ.

з. OpгaнизaциoнньIe MеToДЬI' BиДЬI и фоpмьl кoIITpoЛя.
1. Кoнтpoль oсytцеcTBЛЯeTcЯ с иcrroЛЬзoBaниеМ сJIеДyющих МеTo.цoB:

- изyчениr .цoкyМеI{Taции;

- oбслеДoвaние oбъектa;

- нaблro.цение зa opГaнизaцией пpoизвo.цсTBенI{oГo Пpoцессa и пpoцесcan'ITaНИЯ B ГpyППax;

- бесеДa с ПерсoнajтoМ;

- peBИзИЯ:-

- инсTpyМентaльньIй МеTo.ц (с испoльзoBaIIиrМ no"фo,u,,o-иЗMериTеЛьнЬIХ пpибopoв);

и инЬIx ПpaBoМеpнЬIх МrТo.цoв, спoсoбсTByloщиx ДoсTи)tению цели кoнTpoЛя.

З.2. КoнтpoЛЬ oсyщесTBЛяеTся B Bи.це ПЛaI{oBЬIx иЛи oпеpaТиBнЬIх ПpoBеpoк.



3.3.ПлaнoвЬIе ПpoBеpки ocyщесTBляloTсЯ B сooTBеTсTBии с yTBерх{ДеннЬI\,I зaBе.цyюЩиМ

Плaнoм paбoтьr кoМиссии нa yrебньIй гoД. Плaн paбoтьt кoMиссии Пo a,цМинисTpaTиBI{o -

oбЩественнoМy кoнTрoЛЮ зa opгaнизaЦиeiт' и кaЧесTBoМ ПиTaния в МoУ paзpaбaтьrвaеTся

ДoBoДиTcя Дo сBrДения Bсех чЛеIloB кoЛлrкTиBa Пrpе.ц нaчaJloМ y.rебнoгo гoдa.

HopмиpoвaНИe ИTeМaTикa кol{TpoЛя нaxo.цяTся B кoМПеTеI{Ции ЗaBе.цyющеГo MoУ.

3.4. oпеpaтиBIIЬIr ПpoBеpки ПрoBoДяTся с цеЛЬЮ пoЛyЧения инфopмauии o xo.це и
pезyлЬTaTax opГaниЗaц'т:llIII4Ta:нИя в МoУ. РезyльтaтьI oПеpaтиBlIoГo кoIITpoля тpебyют
oПеpaTиBl{oГo BЬIПoЛнения ПpеДЛoжrний и зaмечaтиi4, кoTopЬIе c.цrлaнЬI ПpoвеpяющиМ B

хoДе изyЧения BoПpoca ПpoBеpяЮщиМ.

3.5.Пo сoBoкyПнoсTи BoПpoсoB, Пo.цЛе}кaЩих Пpoвrpке' кol{TpoЛЬ пo opГal{изaЦИИIJИTaНИЯB

MoУ ПpoвoДиTся B Bи.цr TrМaTическoй пpoвеpки.

4. oсновньrе ПpaBиЛa.

4.1.AдминиcTpaTиBI{о-oбщественньrй кol{TpoЛЬ зa opГaнизaЦиеiт и кaчесTBoM IIиTaI{ия

oсyщrсTBЛЯеTcЯзaBе.цyющим МoУ, стapшей МrДицинскoй сестpoй, сТapшIиM BoсПиTaTrЛеМ

B paМкaх ПoЛнoМoчий, пpедстaBиTеЛеМ poДиTеЛьcкoй oбщесTBеIIнoсTи, вьrбpaннoм нa

oбщем po.циTеЛЬcкoм сoбpal{ии' сoгЛaснo yTвrp)кДеннoМy Плaнy кol{Tpoля, pIЛИ B

сooTBеTсTBии с ПpикaЗoМ ЗaBr.цyloщего MoУ.

4,2,!ля oсyщесTBЛения некoTopЬrx Bи.цoB кoнTpoЛЯ МoГyT бьlть opгaнизoBal{ЬI сITециaJ.IЬнЬIе

кoМисcии' сoсTaB и IIoЛнoМoчия кoTopЬIх oПprДrляЮTся и }"TBеp}к.цaIoTcя ПpикaЗoМ

зaBе.цyЮщегo МoУ. К yuaстиrо в paбoте кoмиссий, B кaчесTBе нaблroдaтелей, мoгyт
tIpиBЛекaTЬcя чЛенЬI Coветa и po.циTеЛЬскoГo кoМиTеTa. Учaстие ЧЛенoB пpoфсoroзнoгo

кoМиTеTa MoУ в paботе кoмиссий явJU{еTся oбязaтельньrм.

4.З.ЛиЦa, oсyщеcTBЛяIoщие кoI{TpoJIЬ нa пищеблoкr.цoшItньr бьrть з.цopoBЬIМи,

пpoшеДшиМи МеДицинский oсМoTp B сooTBеTстBии с действytoщиМи ПpикaзaNШI И

иI{сTpyкциями. oтветсTBrIIнoсTЬ зa BЬIПoлнениr нaсToящегo пyI{кTa Пoлorкения

BoзЛaГaеTcя FIa сTapшyю Ме.циЦинcк}To сесTpy MoУ.

4.4.oснoвaнияМи ДЛя ПpoBеДения кoнТpoЛЯ яBЛЯЮTсЯ:

- пЛaн paботьI кoМиссии aДМиниоTpaтивно-oбщесTBrIIнoгo кoнTpoЛя;

- пpикaЗ шo MoУ;

- oбpaщение poДиTеЛей (зaкoннЬrx пpе.цсTaвителей) и сoTpyДникoв МoУ, Пo ПoвoДy

н apyшения B opГaниЗaЦИИ TIИТ aH'тЯ.

4.5. КoнтpoЛиpyЮщие Лицa иМrIoT ПpaBo зaПpaIIIиBaTь неoбхoДимyrо инфopМaциЮ' изyЧaTЬ

Дo кyМ еIrTaциIo' oTI{ o сящyЮся к B o Пp ocy fIИТ aНИЯ з apaнее.

4.6.IIpи обнapylкении B xo.цr кoI{TрoЛя

opГal{иЗaцИИ TIИTaIяLIя .цoшКoЛЬникoB, o

S.Coдеplкaниe и paсПpeДеЛeнI{е BoIIрoсoB кolITpJ,".

5.1. Coдеp)кaние кot{TpoЛя oПpеДеЛяеTся сЛеДyющиМи BoПpoсaМи:

нapyrпений зaкoнoдaTелЬсTвa PФ в чaоти
ниx сooбщaеTся зaBrДyЮщемy МoУ.

кol{TpoЛЬ зa paциoнoМ и pе}киМoМ ПиTaI{ия;
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кotlTpoЛЬ Зa BЬIПoЛнениеМ нopМaTиBoB Пo ПиTaIIиЮ;

кolITpoЛЬДoк}ъ{енTaцииПoBoПpoсaМcaЕИ"IapИ]rт'ГиГиlнЬI,TехI{oЛoГии
ПpoизBoДсTBa;
кol{TpoЛЬ сpoкoB гoДнoсTи и yсЛoBий хpal{ения ПpoДyкToB;

кoIITpoЛЬ TеХнoЛoГии ПpиГoToB ЛeIJИЯ Пищи ;

кoIITpoЛЬ гoToBoй Пpo.цyкции ;

кol{TpoЛЬ сaниTapнo-TеxI{ичeскoГo сoсToяI{ия Пищеблoкa;

кoIITpoЛЬ зa сaI{иTapI{ЬIМ сo.цеp}кal{иеМ и сaниTapнoй обpaбoткoй пpедметoв

ITpoизBoДсTBеI{нoГo oкpy)tеl{ия ;

кoIITpoЛЬ зa сoсToяниrN4 ЗДopoвья, сoблtoДениеМ ПpaвиЛ личнoй ГиГиенЬI [rpсoIIaJIa;

КollTpoЛЬ Зa пpиеМoМ Пищи ДеTЬМи;

кoIITpoЛЬ зa TеxническиM сoсToяниеМ xoЛoДиJ1ЬIloГo и

кol{TpoЛЬ сoбЛюДения I{aTypaЛЬнЬIх нopМ;

эЛекTpooбopy.цoBaIIиЯ ;

кol{TpoЛЬ сoбЛЮДения ToBapl{oГo сoсеДсTBa, сpoкoB хpaнения

испoЛЬзoBal{ия скopoПopTящихся ПpoДyкТoB ;

кo нTpoЛЬ з a opгal{из aЦИeй' ПиTЬrB oгo pr)киМa ;

кoI{TpoлЬ сoбЛю.цения ПpaBиЛ и TpебoBaIIий TpaнспopTиpoBки

кoнTpoЛЬ сoсToяIIия oхpaнЬI TpyДa нa ПищебЛoке, сoбЛIo.цения

и cBoеBpеМеннoГo

пpoД}.I{ToB;

иI{сTpyкций пo oT и

TБ;
кol{TpoЛЬиcпoЛI{rнИяПpoизBo.цсTBrIIнoГoкoIITpoЛя,сBoеBpеМеннoГoПpoхoхqцениЯ
Ме.цицинскoгo oсМoTpa;
кol{TpoЛЬ Зa исПoЛнениеМ кoIITpaкTa ITo opГal{изaЦИИ т|ИTaНИЯ.

5.2.BoпpoсЬI кol{TpoЛя, Пеpиo.цичI{ocTЬ и фopмьt ПpеДoсTaвЛeНИЯ pезyЛьTaToB

paспpе.цеЛяIoTся Мех(Дy кol{TpoЛиp}ToщиМи B сOoTBеTсTBии с Плaнoм paбoтьr.

6.opганизaция paбoтьI aДMиtIисTpaTиBIIo.oбщественнoгo кollTpoЛя.

6.1.Зaседaниr a.цМинисTрaTиBIIo-обществrннoГo кol{TpoЛя coзЬIBaеTся 4 paзa B Гo.ц' B

cлг{aях неoбхoДимo сTи MoгyT IIpoBoДиTЬ ся BlI е oЧеp r.цнЬIе Зac e ДaНИЯ.

6.2.tдмиrтиcTpaTиBI{o-oбЩественньIй кoнтpoЛЬ' пpи неoбхo.циМoсTи, ПpиниМaеT pешения

пopaссМaTpиBaеМЬIМBoпрoсaMсyкaзal{иеМсpoкoBBЬIIIOЛненияиOTBеTсTBеI{нЬIX'
opГaнизyrт paбoтy пo BЬIIIoЛнени}o ПpиI{яTЬIx pеtшений.

6.3.Ha oчеpеДнЬж ЗaceДaГ{I4Я]Х aДМинисTpaтивнo-общrсTBеI{нoгo кol{TpoЛя ПpеДсrДaTrлЬ

.цoкЛa.цьIB aеT o BЬIIIoЛнrнии ПpиI{яTЬIх pеrпений.

6.4.Членьl a.цминисTpaтивнo-oбщесTBrl{нoГo кoнTpoля иМrIoT пpaBo BьII{OсиTЬ I{a

paссМoTpеIIие BoIIpoсЬI, сBязaI{нЬIе с yЛyчшением paбoтьr Пo opГal{изaЦИИf1l{.|aния Детей.

7.[елoпpoизBoДсTBo aДМинисTpaTиBIIo-oбщественнoгo кotlTрoЛя.

7.1.AдминисTpaTиBI{o-oбщественньlй кoIITpoЛЬ избиpaет иЗ сBoеГo сoсTaBa секpеTapя ДЛя

Bе.цrния rrpoToкoЛa (сpокoм нa 1 гoд).

7.2.ПpoтoкoЛЬI зaсеДaний oфopмЛяIoTся и пo.цПиcЬIЁaroтся ПprДсе.цaTелеМ и секpетapём

a.цМинисTpaтивнo.oбЩесTBеI{нoГo кoI{TpoJIя.

7.3.ПpoтoкoЛЬI aДМиниcTpaTиBнo-oбщесTBеIlнoГo кol{TpoЛя хpaI{яTся y ЗaBе.цyЮщеГo

Д'еТсКиM саДoМ (сpoкoм нa 1 гoд).



7.4. [oкумeЕITaция 
".up-"й 

Mе.цицинскoй сестpьr ДJU{ кoIITpoJUI Зa кaчес'"o* .,"..u",'.

- щвеp>кдённoе 20-ти ДI{rBIIoе МенЮ,цJUI cooTBrTсTByIощиx сoсTaBy об1^rarощихся
BoзpaсTI{ЬIx гpFIП;

- TехIIoлoгические кapTЬI кyЛинapнЬгх уlзДeлиЙ (блroд) ДJUI BoЗpaсTI{ЬIx ГpyпII Детей;

- )кypнaл бpaкepalкa гoтoвoй кyЛинapнoй пpoдyкции;

- тaбель ПoсещarМoсти Детей;

- )кypнulЛ tlpoBr.цениЯ BиTaMиI{ИЗaЦvpI TpеTЬиx и сjIa.цкиx блroд;

- яtypнaЛ зДopoBЬя ПеpсoнiшIa пищеблoкa;

- Ме.цицинские кни>ltки Пеpсoнaлa (единoго oбpaзцa);

- кol{Tpaкт (дoгoвop) нa oкzlзallиe yсЛyГ пo opгal{изaции TIИTaГ{ИЯ.

Пoлoх<ение действyеT .цo зaМены нoвЬIM.

Пoлoжениe paзpaбoтaл:

зaвrДyloщий МoУ.цeTскиМ сaДoМ J.lb 90 H.Io.Copoкинa.


