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Положение 

о комиссии родительского общественного контроля   

 организации питания   

 
1. Общие положения 

Настоящее положение о комиссии родительского общественного контроля 

организации питания обучающихся структурного подразделения детского сада 

«Лучик» ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель (далее Положение)  регламентирует 

содержание и порядок проведения контрольной деятельности в СП д/с «Лучик» 

(далее Учреждение), предназначено для осуществления координированных 

действий работников Учреждения и родительской общественной комиссии по 

контролю организации питания обучающихся. 

 

2. Состав комиссии. 

В состав бракеражной комиссии входят представители родительской 

общественности с составе 3-х человек. Они избираются  на заседании Совета 

родителей Учреждения и утверждаются заведующим.    

В бракеражную комиссию для организации контроля и качества питания 

обучающихся (далее Комиссии) также включены   работники ДОУ.  

Члены Комиссии руководствуются: 

Конституцией Российской Федерации; 

Нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

Нормативно-правовыми актами Учреждения; 

Уставом ГБОУ;  

Настоящим положением. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся заведующей 

детского сада. 

Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 

 

3. Цель и основные задачи: 

Цель деятельности Комиссии: 

 совершенствование организации питания, контроль качества питания 

обучающихся детского сада, повышение ответственности работников, 

обеспечивающих организацию питания в Учреждении. 

 Комиссия выполняет следующие задачи: 

Способствует улучшению качества питания обучающихся; 

Осуществляет контроль исполнения законодательства РФ, реализации 



принципов государственной политики в области дошкольного образования; 

Осуществляет контроль по организации предоставляемых услуг питания; 

Анализирует состояние качества питания воспитанников, вносит 

предложения по улучшению качества питания, принимают участие в составлении 

10-дневного меню; 

 Информирует заведующего Учреждения, педагогический коллектив, 

родителей о качестве предоставляемых услуг по питанию в детском саду. 

 

 4.Функции Комиссии: 

Основными направлениями деятельности Комиссии являются: 

Осуществление контроля организации и качества питания  

обучающихся. 

Проведение проверок качества питания воспитанников 1 раз в 3 месяца,   с 

внесением результатов органолептической оценки качества готовых блюд и их 

соответствия норм выхода готовых блюд в Акт бракеража готовой продукции   за 

подписью членов Комиссии. 

Проверка соблюдения санитарных норм и правил, сроков хранения, условий 

хранения и реализации продуктов. Осуществление контроля целевого 

использования продуктов питания и готовой продукции. 

Осуществление контроля организации приема пищи обучающимися, за 

раздачей готовой пищи из пищеблока. Осуществление контроля соответствия 

рационов питания согласно утвержденному меню, режимом питания. 

Изучение мнения родителей (законных представителей) по организации и 

качеству питания,   предложений и рекомендаций по улучшению качества 

питания обучающихся. 

Участие, по особому распоряжению, в проведении обследований по 

письменным обращениям родителей (законных представителей) обучающихся о 

качестве питания и выработка необходимых рекомендаций по устранению 

выявленных нарушений. 

Информирование заведующего Учреждения, педагогического коллектива, 

родителей о результатах проведенных проверок. 

  

5.Права участников комиссии: 

Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставлены 

следующие права: 

Изучать документацию, относящуюся к предмету контроля; 

Контролировать организацию и качество питания в детском саду; 

Изучать практическую деятельность работников групп и пищеблока через 

наблюдение за соблюдением режима питания в детском саду, качеством 

приготовления пищи и др.; 

Снять с реализации продукты, сроки годности которых истекли, поставив в 

известность заведующего и медицинского работника; 

Знакомиться с замечаниями родителей (законных представителей), 

содержащими оценку работы по организации и качеству питания.   

Проверяемый работник имеет право:  

Знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности, состав и порядок 

работы Комиссии; 



Своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих.  

7. Организация деятельности Комиссии. 

Комиссия формируется на основании приказа заведующего Учреждения. 

Полномочия Комиссии начинаются с момента соответствующего приказа. 

Комиссия выбирает председателя, который организует её работу, 

подписывает и составляет акты по результатам проверок.  Заседания Комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца и 

считаются правомочными, если на них присутствует не менее трёх её членов. 

    При проведении внеплановых (экстренных) проверок педагогический 

коллектив и работники пищеблока могут не предупреждаться заранее. 

О результатах работы Комиссия информирует заведующего Учреждения, 

педагогический коллектив и родительский комитет.   

8.Ответственность 

Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

Члены Комиссии, занимающиеся контролем за организацией и качеством 

питания в Учреждении, несут ответственность за достоверность излагаемых 

фактов, представляемых в актах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                   Приложение № 2   

К приказу №66Б-ОД от 01.06.2022                                           
                                              

А К Т № _____ 

бракеража готовой продукции 
 

 
«___» _________ 202_г. 

 

Комиссия в составе:_председателя комиссии Варламова И.А., членов 

комиссии родительской общественности-Ушаковой О.А., Кудашкиной Н.А. 

 

Контроль за качеством и организацией питания воспитанников ГБОУ 

СОШ №10 СП д/с «Лучик» в группе (на пищеблоке)_____________________. 

 

Во время приема ___________________ 

 

Меню на «__» ___________202_ г. 

 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

В ходе проверки было отмечено: 

На стенде (имеется/не имеется) утвержденное ежедневное меню, дата 

проверки (совпадает/не совпадает). Организация питания в группе (на 

пищеблоке) осуществляется в (соответствие/не соответствие) с правилами 

приема пищи. 

В группе (имеется/не имеется) уголок дежурства, (имеется специальная 

одежда/ не имеется специальная одежда) для дежурных (поваров). 

 

Соответствие объема порций (соответствует/не соответствует) заявленных в 

меню. 

 

Было взвешено контрольное блюдо (название блюда): ____________________ 

По результатам взвешивания обнаружено: ____________________ 

 

Выводы бракеражной комиссии родительской общественности по проверке 

организации питания: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

Варламов И.А. ____________                    Кудашкина Н.А. ________________ 

Ушакова О.А.  ____________ 



 

 

 

 

 

 


