


2.1.4. Предоставление качественного и безопасного питания.
2.1.5. Контроль за выполнением натуральных норм по расходу продуктов питания на
каждого ребенка.
2.1.6. Культура и эстетика организации питания в группах.
2.1.7. Организация мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания
среди воспитанников и их родителей (законных представителей).
2.1.8. Осуществление внепланового контроля за организацией питания
воспитанников, в т.ч. при поступлении жалоб от родителей (законных
представителей) воспитанников на качество питания.
3.  Содержание работы

3.1. Комиссия административно-общественного контроля за организацией
питания воспитанников:
- осуществляет контроль за организацией питания воспитанников в целом, в том
числе за приемом пищи воспитанников в группах;
- осуществляет контроль за выполнением натуральных норм по расходу продуктов
питания на каждого ребенка;
- оценивает эстетику  и культуру организации приема пищи в группах;
- присутствует на пищеблоке при закладке продуктов питания на завтрак, обед,
уплотненный полдник по графику;
- информирует родителей (законных представителей) о проводимых в МОУ Детском
саду мероприятиях по организации питания и профилактике витаминной и
микроэлементной недостаточности.

3.2. По результатам административно-общественного контроля составляется
соответствующий акт, где указывается:
- дата и время проведения контроля;
- место проведения;
- результаты контроля за закладкой продуктов питания на завтрак, обед, уплотненный
полдник;
- соблюдение норм объема блюд;
- дается оценка эстетики организации питания в группе.
4. Состав комиссии

4.1. Состав комиссии административно-общественного контроля за
организацией питания воспитанников утверждается приказом заведующего  МОУ
Детским садом на начало календарного года.

4.2. В состав комиссии административно-общественного контроля за
организацией питания воспитанников входят не менее 3-х человек:
- представитель администрации МОУ Детского сада;
- представитель общественности;
- родители возрастных групп (один родитель от каждой группы).
5. Права и обязанности членов  комиссии административно-общественного
контроля

5.1. Члены комиссии административно-общественного контроля МОУ
Детского сада обязаны:
- своевременно,  добросовестно и объективно осуществлять свои полномочия;



- находится на пищеблоке в спецодежде и сменной обуви (в период пандемии в
масках и перчатках).

5.2. Члены  комиссии имеют право:
- выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по вопросам
организации питания воспитанников;
- давать рекомендации, направленные на улучшение питания в МОУ Детском саду.

     Положение разработано заведующим МОУ Детским садом № 279   Н.Б. Поповой
     Срок действия: до введения нового.
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