
] Iс,lOжF]ниl]
об общественной ко},tиссии l]0 к0IIлрIJлiо зa оргаIIизацией питания в

Mi,l[{i}l jrГlJ.] ,

1. Общие положения
1.1. НастоЯrцее полоЖеfI}{l: 1',ila]-,]l:e - li;l,,]t))ldettr,ie) разработано для осуIцествления

контролЯ за оргitнизацией П]4'Гriiiрiji ,п }lБJIСr'i,ца:tес - У,rреiкление) в соответствии с
ЗаконоМ РФ (об образованlли в Pnlcr-:pli'acнoii Федера:цлtrl) и реглад4ентирует содержаЕие и
порядок проведеЕIия ксlнтtr_lirл:ьlтой деятельности в
Учреждении.

1.2. ОбщеСтвеннаЯ Ko}inl;{.;.jri ll0 кOFIтро"шIо зчt оргаI{изацией питания (да,тее -
КоrtlлссииЯ) - главный источник lаr*ф<rрмацI{и лjlя .:(иагноотиl(и состояния организации
пигания в Учреждении.

Под контролеМ за орl-аlllrзациейl fiи,{,аЕ]ия понимается проведение Комиссией
наб_tюдений. обследований- i)C-l1.1,1e(-Y}:RJIj{eMb]X в пор"qдке руководства и контроля в
преJелах своей компетенции за сuб"шнз,цением сотруд}iиками Учреждения правил и норм
ПО 

'}P{.?lHЁ':ial{PlP' ПИТаНИЯ.
1.З. КомиссиЯ этО , i, ,t,i, Ki,'T{)Pi.Iia гlрIlзван снять затруднения, решить

проблемные вопросы- Kacaк)li]l:.,]i.,1l lj}zl I.,]}I!{';i вi}Oгlиl,а]{FIllкоR Учреждения, повысить
}? )вень организации питан}iя.

1-4. Членьт Копrиссии. ,:iiiIi.ll1,1 ,,i lt] lиt.,()Я ,\:oil г].--t-).]1еМ за организацией питания в
УчреждеНии, руководствуют-.я iillHt. l r,lTl rititэi'l 1]'G;. iтгlстаЁов"гIениями и распоряжениями
IIравителЬства РФ, нормаlив}1ll1iiiР,1 ГiРi],i}о}'lЫ\di{ aKl'il:,rt*{. Усгавом Учреждения, локальными
ак]ами Учреждения.
. 1.5. Ldелями Комиссии ятi]{як)т.сrr:

совершенСтвование орI,ани:{iltlиl,t llplTaEi,i8 FJосплIтаяFIиков Учреждения;
повышенИе профеСсr,lt}i{а-Jiьt{{_}l]с, .\.[аС'ГеЁС_i]Ва и квалификации работников.

пр}lнимающих }частие в о[}гi].t{t{]i]-l]}l14 питiiFIия в Учрежд,ении: улучшение качества
питания.

1.6. Изменения и лопо,ll{е}i14я }| .'{aсl'culll1ee ilсr;lожениt] вносятся руководителем
УЧРеЖдения (да;lее-Завед}тощий)

1.7. Срок лействия данноl О ГТt1,1ц1;,61gl,лl,tя дейс,rвует J{O принятия нового.

2. основные задачи K01,li,ic]i] l,iи

Основныпtи задачаhtи lii-.rilii,,,,;lj,,i iii;l.;l}i:o l .]jl

контроль испо.т]]еtItl;,i -i];|ii'i)li] ll.ii:ir'C..i!,C't'l}a i,<D, реаJIизации принципов
го(,}JарстВенной полиl,иFiИ l*,.li;.,l:;i:,lli,]r]l}i}.,i_r.Tiirli)Ir_, образования; вьUIвление случаев
наг)ушений и неиспоЛнеlll{Я,}i1!{сi]I0,1з.Тi-],;1r.IIл.J),i !i инъй нормативно-правовых актов,
pei --Ii}менТирующиХ организt1ци},;; }li:i'_i;i}j.jя ii У.ilэсlN;il,э! i{и. приilятие мер по их пресечению;

аналиЗ пррrчин. .пL)iкаJ111,I}l _[} ol.'j|iOi]e пар_vшений, прйнятие мер по их
прjдупреждению:

анаJIиЗ и экспе}]тн{lя оцOнlti1, ;iеrlТеJiЫlOсз:и рабоr tiиков. участвуюLцих в организации
пи гания;

изrIение резуль]]атов шрсr}l*сг",ис:нlтльнtой дdСЯ'rС,ШIrНОсти- выявление положительньж
и отрицаТельныХ тенденttиЙt В i:]p|-;!1i1l,lil,tidI,i IIи]ания в У_,цrеждении и разработка на этой
основе предложений по l,iЗ)/t]tall],iijl. t.,i'rllбlll,*гirjlli.l 14 ilа()t]рсi:траrlению опытц и устранению
Не; аТИВНЬIХ ТеНДеHlIИЙ:
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совершенствование качества организации питания в Учреждении с 0дновременным
пов ыI]]ением ответственности должностньж лиц за конечный результат;ана-]iiз РеЗу"rIьтатов исilолнения приказов по Учреждению.

_]. Q-, нкции Коляиссии
j,i, СостаВ КомиссиИ вклIочает представитеJUI обrцественности! родителя|Заi,_j{ноГО представителя) воспитанника Учреждения. председателя профсоюзного

Koi:;._eTa, авторитетньIх сотрудников Учреждения, утверждается приказом ЗЪведуюtцего.
:\, j ..L]fСТв\.етсЯ системныМ подходом, который предполагает:

постоянство контроля;
-]C\'Шigglg"letiИe ПО ЗаРаНее РаЗРабОТаННЫМ ацгоритма}d. структурным схемам;
_l:O_\iп-lelicнoe i{сilо-r]ьЗование форМ и методоВ контролЯ в зависимости от целевой

",, ,l,-, зi:;i, кваlIтфикации работников. характера взаимоотношений в коллективе;
- _,],1.o:eHTle последовательности контроля.
-: ] \-СlrtilССИЯ \{oi*eT ОСУЩеСтВJu{ться свою деятельность в виде плановьж или

проверок.'- - l"оrrт{СсиЯ В ВиДе ПЛаЕоВыХ проВерок прOхоДиТ В 0ооТВеТсТВии с'' -:;l ]'-',1-ib,]"1 П"lаНО&f-ГРафИКОМ, КОТОРЫй Обеспечивает f{ериодичность и исключает::--: -,l ,'j----.']e :1'б-ТИРОВаНИе В УЧРеЖдении проверок и доводится до сотрудников: , -:. .:tsiз в начL-Iе 1чебного гола.
j ],], liоr,gдссия в виде оператLtвных проверок осуIцествляется дjiя установления,: , ' ]1 ПроВерки сведений о наруlпениях. указанньiх n обрurцчrиях родителей (законньж

_-]; _ - _ "зtiте-rей} воспитанникоВ или урегулирования конфликтньтх ситуаций.:.]. Комиссия имеет право осуществлять проверки нескольких видов:
il5е_]варите-IIьная - предварительное знакометво;
,ек\цая - неrrосредственное наблюдение за 0рганизацией питания в детском саду;;ifоговая - изr{еЕие результатов работы по оргаflизацilи r]итаЕия в Учрежденrr.iч., lile_ учебный год.: -1, ПО соRокупнОсти вопроСов. под-цежащиХ анаJIизУ, шроверка проводится в виде

, - ,: , ;:Чесitих (одно направление деятелЬностиJ или комплексньIх прOверок (два или более: - -:;--тrтrйi--J.1!I1ll11 ,l.

],-i,l, Тематический контроль проводится по отдельным проблемам организации
.-, .-:-!1я 

Учреждении.
_, +,], Коl"яп-цексный коцтроль ilсOtsодится с целью пол}.чения полной информации с

':Цilii СРГ?цизациИ питаниЯ в УчрежДении- предусматривает проверку в полном

" 
- l- в течение ЕескOльких д"aй. Эта форма KoHTpojU{ позвоJUIет пол1,.iить

: -; - , - DоiiНЮtо информацию об осуществлении организации питания в пелом.

- .1низация упревления Комиссией
-.1 Контрсль за организацией питания в Учреждении осушествjlяют лица,

l: l-;ij;]ы€ Еilиказом Заведуъощего.
- ], Систе},{а контроля. шлан-график Комиссия яtsляется составной частью годового_ _.:боты Учреждения.
-i, j, План-задание предстояrцего KoHTpoJUI оilредеlirlет вопросы конкретной: _::ЭКИ и должеН обеспечиТь достовеРность и анализ результатов контролrI для

lовки итогового док}iмента.
-,i, Периодичность и виды проtsерки определяются необходимостью получения'-, _ -],1ации о реацьнох,t состояции дел и результатах деятельности Учреждения по] ,:,-,i j&ции питани* Нормирование и тематика провеI]ок находятся в компетенции

: ', _l ющегс, а т&к}ке могут быть согласованьi с главньiм специыIистом управления' , ,,Jtsания (далее - Учрелитель).
-1,5, основания для деятельности Копrиссии: приказ о ее создании; утвержденное
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- J:аtý{освя]и с .lrj-Yr-l.,\,ri4 {]гI зili:l},ti.] l.,iiil,,i.J,l,L{ll]}nB,,;ll;:I11jl

Резr-тьтать] }"(}ЦТР(_}jlя ']j;l. tli]l'з.iiit''iiil{',{eii IIрfТа}:ii.tя L] У*реждении могут быть
l:l_-:,-та&-Iены на pacc}4oTl]eНиt-, ]i {.,r;{ji".,,liitqrl{tIP р (lI-J,aJibT са},rоуправления Учреждения
ii'_,. зет }-чре;к:ения. Обl;Iеi.; CO{jPlrt{t/]l]:. [rtrлl{,tеjtr.п.ltий Kr'rrtиr.eT.

.f:Еетственно(.ть

Ч-тенЫ ко\{!lссilи. iliilИ lilii.;.:i ii.i1 1.] ,,,.], !i.,t . i;-]r,t ,,,,i t:};..iliJИЗill{ией пит.ания в детском
-,д_ _, HeCil oTBeTcTR"iI}l,_l(-, ;, .;: ,li ll- i,' : ' , ]il ij:.]..: -!]{ ,i.)aц.l.C}}]. представпяемых в
_.:-аВКа\ По ит{_,lга\r K(_i[l!,].,.ii ,:

ч


