
Принято на Общем собрании  работников                                                                                                  Утверждаю               

Автономного учреждения протокол №4 от 28.08.2019г                                                          Заведующий МАДОУ 

с учетом мнения Совета родителей Автономного учреждения                            «Детский сад №377» г. о. Самара 

протокол №2 от 26.08.2019г.                                                                                          Приказ №90-од от 27.08.2019 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об административном контроле организации питания в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка-детский сад № 377 г. о. Самара 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 377 г.о. Самара 

(далее - ДОУ).  

1.2. Положение регулирует общественные отношения в сфере организации питания 

детей, посещающих ДОУ.  

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и 

правовыми документами:  

Законом Российской Федерации «Об образовании» ст.37 «Организация питания 

обучающихся» в редакции от 06.03.2019; 

Приказом Минздравсоцразвития и Минобрнауки РФ №213н\178 от 11.03.2012 г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений»;  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (далее-СанПиН 2.4.1.3049 

-13);  

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  
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Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

Уставом ДОУ.   

1.4. Положение определяет содержание и порядок проведения административного 

контроля организации и качества питания в ДОУ. 

1.5. Контроль организации и качества питания в ДОУ предусматривает проведение 

членами администрации ДОУ наблюдений, обследований, осуществляемых в 

пределах компетенции за соблюдением работниками ДОУ, участвующими в 

осуществлении процесса питания, законодательных и нормативно-правовых актов 

РФ в области питания детей в дошкольных образовательных учреждениях, а также 

локальных актов образовательного учреждения, включая приказы, распоряжения по 

ДОУ. 

1.6. Результатом контроля является анализ и принятие управленческих решений по 

совершенствованию организации и улучшению качества питания в ДОУ.  

 

2. Цель и основные задачи контроля 

 

2.1. Обеспечение гарантий прав детей раннего и дошкольного возраста 

сбалансированным питанием; 

2.2. Регламентации деятельности сотрудников ДОУ в процессе организации питания;  

  2.3. Основные задачи административного контроля организации и качества питания: 

выявление нарушений и неисполнений приказов и иных нормативно-правовых актов 

ДОУ в части организации и обеспечения качественного питания в дошкольном 

образовательном учреждении; 

анализ причин, лежащих в основе нарушений и принятие мер по их предупреждению; 

анализ результатов реализации приказов и иных нормативно-правовых актов детского 

сада, оценка их эффективности; 

оказание методической помощи всем участникам организации процесса питания; 

совершенствования механизма организации и улучшения качества питания в 

дошкольном образовательном учреждении. 

3. Организационные методы, виды и формы контроля 
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3.1. Контроль осуществляется с использованием следующих методов:  

изучение документации;  

наблюдение за организацией производственного процесса и процесса питания в 

группах; 

3.2. Контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

3.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным 

заведующим ДОУ 

планом - графиком на учебный год. План-график административного контроля за 

организацией и качеством питания разрабатывается с учетом Программы 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий и 

доводится до сведения всех работников учреждения   на Общем собрании. 

3.4. Оперативные проверки проводятся с целью получения информации о ходе и 

результатах организации питания в дошкольном образовательном учреждении. 

Результаты оперативного контроля требуют оперативного выполнения предложений 

и замечаний, которые сделаны проверяющим в ходе изучения вопроса проверяющим. 

 

4. Основные правила 

 

4.1. Административный контроль организации и качества питания осуществляется 

заведующим 

ДОУ, заместителем заведующего, в рамках полномочий, согласно утвержденному 

плану контроля, или в соответствии с приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

4.2. Для осуществления некоторых видов контроля могут быть организованы 

специальные комиссии, состав и полномочия которых определяются и утверждаются 

приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. К участию в 

работе комиссий, в качестве наблюдателей, могут привлекаться члены Совета ДОУ. 

Участие членов профсоюзного комитета детского сада в работе комиссий является 

обязательным, родительский Совет. 
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4.3. Лица, осуществляющие контроль на пищеблоке (кухне) ДОУ должны быть 

здоровыми прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими 

приказами и инструкциями. 

4.4. Основаниями для проведения контроля являются: 

план-график;                          

приказ заведующего по дошкольному образовательному учреждению; 

обращение    родителей (законных   представителей) воспитанников и работников 

дошкольного образовательного учреждения по поводу нарушения. 

4.5. Контролирующие лица имеют право запрашивать необходимую информацию, 

изучать документацию, относящуюся к вопросу питания заранее. 

4.6. При обнаружении в ходе контроля нарушений законодательства Российской 

Федерации в части организации питания дошкольников, о них сообщается 

заведующему дошкольным образовательным учреждением. 

5. Вопросы административного контроля за организацией питания 

 

5.1. За правильной организацией питания детей в ДОУ контроль осуществляется 

заведующим ДОУ, медицинской сестрой, поваром, заместителем заведующего по 

учебно-воспитательной и методической работе, заместителем заведующего по 

административно-хозяйственной работе, Бракеражной комиссией, Родительским 

советом. 

5.2. Административный контроль определяет следующие вопросы: 

выполнением натуральных норм, выполнением договоров на закупку и поставку 

продуктов питания; 

состоянием производственной базы пищеблока; 

материально-техническим состоянием помещений пищеблока; 

обеспечением пищеблока и мест приема пищи достаточным количеством столовой и 

кухонной посуды, спецодеждой, санитарно-гигиеническими средствами, разделочным 

оборудованием и уборочным инвентарем; 

руководитель ДОУ обязан контролировать правильность оформления меню и его 

размещение в удобном для чтения месте. Меню обязательно должно содержать выход 
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блюд и быть заверено руководителем;  

соблюдением условий организации питания в ДОУ на основании требований СанПиН;  

качеством поступающих продуктов (ежедневно) - осуществляют бракераж, который 

включает контроль целостности упаковки и органолептическую оценку (внешний вид, 

цвет, консистенция, запах и вкус поступающих продуктов и продовольственного 

сырья), а также знакомство с сопроводительной документацией (накладными, 

сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, 

качественными удостоверениями); 

технологией приготовления пищи, качеством и соответствием объема готовых блюд, 

результаты которого ежедневно заносятся в журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции; 

правильностью отбора и хранения суточных проб поварами; 

работой пищеблока, его санитарным состоянием, организацией обработки посуды, 

технологического оборудования, инвентаря; 

соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока с отметкой в журнале 

здоровья; 

информированием родителей (законных представителей) о ежедневном меню с 

указанием выхода готовых блюд; 

выполнением среднесуточных норм питания на одного ребенка по итогам 

накопительной ведомости  

выполнением норм потребности в основных пищевых веществах (белках, жирах, 

углеводах) и энергетической ценности (калорийности); 

качеством приготовления пищи и соблюдение объема выхода готовой продукции, 

витаминизацию третьих блюд;  

соблюдением режима питания и возрастных объемов порций для детей;  

качеством поступающих продуктов, условиями хранения и соблюдением сроков 

реализации и др;  

количество и качество продуктов, поступающих на пищеблок;   

соблюдение технологии приготовления блюд,   

санитарное состояние пищеблока;   
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правильное использование инвентаря и посуды по назначению в соответствии с 

маркировкой;   

ежедневно следит за исполнением работниками пищеблока своих должностных 

обязанностей;  

формирование сбалансированного рациона питания, в соответствии с примерным 

двухнедельным цикличным меню и ежедневным меню-требованием;  

правильность расчета необходимого количества продуктов (по меню требованию и 

фактической закладке) – в соответствии с технологическими картами;  

5.3. Контроль за организацией питания детей в группах, соблюдением режима 

питания, доведением пищи до детей (при необходимости проводится взвешивание 

порций, взятых со стола), организацией кормления детей проводится старшей 

медицинской сестрой и заместителем заведующего по ВМР, старшим воспитателем во 

время посещений групп (ежедневных обходов в разные отрезки времени). 

5.4. Вопросы контроля, периодичность и формы предоставления результатов 

распределяются между контролирующими лицами. 

 

6. Права участников административного контроля 

 

6.1. При осуществлении административного контроля, проверяющее лицо имеет 

право: 

знакомиться с документацией в соответствии с должностными обязанностями 

работника дошкольного образовательного учреждения, его аналитическими 

материалами; 

изучать практическую деятельность работников, принимающих участие в организации 

питания в ДОУ, через посещение пищеблока, групповых помещений, наблюдение за 

организацией приема продуктов у поставщика, за организацией хранения продуктов, 

процессом приготовления питания, процессом выдачи блюд из пищеблока в группы, 

организацией питания воспитанников в группах, других мероприятий с детьми по 

вопросам организации питания, наблюдение режимных моментов; 

делать выводы и принимать управленческие решения. 
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6.2. Проверяемый работник ДОУ имеет право: 

знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;  

знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих лиц; 

обратиться в комиссию по трудовым спорам при несогласии с результатами 

административного контроля. 

7. Ответственность 

 

7.1. Лица, занимающиеся контрольной деятельностью организации и качества 

питания в ДОУ, 

несут ответственность: 

за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по итогам контроля 

организации и качества питания в дошкольном образовательном учреждении; 

за тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения контрольных 

мероприятий; 

за качественную подготовку к проведению проверки деятельности работника;  за 

обоснованность выводов по итогам проверки. 

8. Документация 

 

8.1. Документация старшей медицинской сестры для контроля качества питания: 

примерное 10-дневное цикличное меню; 

технологические карты; 

журнал входного контроля пищевых продуктов, производственного сырья и контроля 

документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов; 

журнал регистрации температурно-влажностного режима в складских помещениях и 

холодильных шкафах; 

ведомость анализа используемого набора продуктов за неделю; 

журнал регистрации бракеража готовых блюд; 

журнал разделки сырой продукции (мяса, рыбы);  
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журнал реализации скоропортящихся продуктов; журнал ежедневного учета питания 

детей. 

журнал С-витаминизации пищи; 

журнал визуального производственного контроля пищеблока дошкольного 

образовательного учреждения; 

журнал контроля состояния здоровья персонала пищеблока; 

медицинские книжки персонала (единого образца); 

журнал регистрации результатов лабораторно-инструментального контроля, 

проводимого лабораторией Роспотребнадзора. 

8.2. Документация бухгалтера для контроля организации питания: 

накопительная ведомость; 

акты снятия остатков продуктов питания; 

акты закладки продуктов питания в котел; 

муниципальные контракты на поставку продуктов питания. 

8.3. Документация кладовщика ДОУ для контроля качества питания: 

журнал прихода – расхода продуктов; 

журнал контроля сроков реализации продуктов; 

журнал учета сертификатов; 

9. Делопроизводство 

 

9.1. Результаты оперативного контроля отражается в Актах. Акт о результатах 

оперативного контроля доводится сотрудникам на Общем собрании работников 

Автономного учреждения. Полное положение тут http://ohrana-tryda.com/node/2253 

9.2. Справка по результатам планового, внепланового и тематического контроля 

должна содержать в себе следующую информацию: 

вид контроля, основание для проведения контроля; 

форма контроля; 

тема и содержание контроля; 

цель контроля; 

сроки проведения контроля; 
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состав комиссии; 

результаты контроля; 

нарушения; 

выводы;  

предложения и рекомендации;  

подписи проверяющих лиц;  

подписи проверяемых лиц. 

9.3. По результатам планового, внепланового и тематического контроля заведующий 

ДОУ издается Приказ. 

 

10.Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, 

принимается на Общем 

собрании работников Автономного учреждения и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменно 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

10.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего 

Положения. 
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