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Порядок
o родительском контроле по организации питания в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10» г. Усинска
1. Порядок о родительском контроле по организации питания в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сада № 10» г. Усинска (далее –
Порядок) регламентирует осуществление родителями (законными представителями)
воспитанников совместной с администрацией муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждении «Детский сада № 10» г. Усинска (далее – Детский сад)
родительского контроля за организацией питания (далее – родительский контроль)
воспитанников
2. Настоящий Порядок принимается Детским садом в целях:
 улучшения организации питания воспитанников;
 проведения мониторинга результатов родительского контроля, формирования
предложений для принятия решений по улучшению питания.
3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Методическими рекомендациями МР
2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией питания детей в общеобразовательных
организациях», утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 18.05.2020 (далее – Методические рекомендации)
и Уставом Детского сада.
4. Проведение мероприятий по родительскому контролю по организации питания
воспитанников в Детском саду, в том числе порядок доступа представителя от
Наблюдательного совета Детского сада, в помещения для приготовления пищи (пищеблок),
осуществляется один раз в 10 дней с целью проведения мониторинга выполнения
натуральных норм питания и корректировки меню с целью недопущения невыполнения
натуральных норм питания.
5.Представители от Наблюдательного совета Детского сада один раз в 10 дней принимают
участие в мониторинге выполнения натуральных норм питания, принимают участие в
корректировке меню с целью недопущения невыполнения натуральных норм питания,
вносят предложения по улучшению качества питания воспитанников.
6. При проведении мероприятий родительского контроля по организации питания детей в
Детском саду оценивается:
 соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
 санитарно-техническое содержание помещения для приема пищи;
 состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.;
 условия соблюдения правил личной гигиены воспитанниками;
 наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу
готовых блюд;
 объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
 наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности
поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
 вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством
потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их
родителей (законных представителей);
 информирование родителей (законных представителей) и детей о здоровом питании.
7. Организационные методы и виды родительского контроля:
 изучение документации;
 обследование объекта;

 наблюдение за организацией производственного процесса и процесса организации
питания в группах;
 беседа с персоналом;
 Контроль осуществляется в виде:
 плановых проверок (по плану-графику);
 внеплановых проверок.
7.1. Плановый контроль проводятся в соответствии с утвержденным планом-графиком,
который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в
организации проверок и доводится до членов комиссии в начале учебного года.
7.2. Внеплановый (экстренный) контроль осуществляются для установления фактов и
проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях родителей (законных
представителей) или урегулирования конфликтных ситуаций. Экстренным случаем
считается письменная жалоба родителей (законных представителей) на нарушение прав
воспитанника.
7.3. Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования
родителей (законных представителей) и устного опроса детей (приложение 1).
8. Итоги родительского контроля обсуждаются на заседаниях Наблюдательного совета,
родительских собраний и могут явиться основанием для обращений в адрес администрации
Детского сада, его учредителя и органов контроля (надзора).
9. В рамках родительского контроля могут осуществляться иные мероприятия,
регламентирующие в рамках действующего законодательства РФ.
10. Мероприятия родительского контроля по организации питания воспитанников
проводятся согласно Плану - графику, разработанному на учебный год.
11. Итоги проведенных мероприятий оформляются в форме акта (Приложение 2). Копия
верна. Заведующий МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска

Приложение 1
Анкета
Уважаемые родители (законные представители), в нашем детском саду ведется
систематическая работа по формированию здорового образа жизни у детей, поэтому нам
важно знать ваше мнение об организации питания детей в детском саду. В связи с этим
просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты.
1. Как Вы считаете, необходимы ли знания о роли питания в формировании и развитии
здорового ребенка? (нужное подчеркнуть)
Да. Нет. Не знаю.
2. Получаете ли Вы информацию о питании детей в детском саду?
Да. Нет. Не знаю.
Если «Да», то укажите источник информации. - воспитатель - меню - ребенок - другие
родители - если другое, укажите
3. Разнообразно ли по Вашему мнению питание в детском саду? (нужное подчеркнуть)
Да. Нет. Не знаю.
4. Устраивает ли Вас качество питания в детском саду? (нужное подчеркнуть)
Да. Нет. Не знаю.
5. Ваш ребенок с удовольствием питается в детском саду? (нужное подчеркнуть)
Да. Нет. Не знаю.
6.
Любимое
блюдо
Вашего
ребенка
(перечислите)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7.
От
каких
продуктов
питания
отказывается
Ваш
ребенок?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8.
Какое
блюдо
Вы
исключили
бы
из
меню
детского
сада?
(перечислите)____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Оцените питание в детском саду по пятибалльной шкале
1
2
3
4
5
9. Ваши предложения по улучшению организации питания детей в детском саду:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Приложение 2
АКТ №
По итогам родительского контроля за организацией питания
Комиссия в составе: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
от « » года составили настоящий акт в том, что была проведена проверка организации
питания.
Время проверки: _____________________
В ходе проверки выявлено:
Направление проверки
Результат
температура подачи блюд
весовое соответствие блюд
вкусовые качества готового блюда
соответствие
реализуемых
блюд
утвержденному меню
санитарно-техническое
содержание
помещения для приема пищи
состояние мебели, посуды, наличие салфеток
и т.п.
условия соблюдения правил личной гигиены
воспитанниками
наличие и состояние санитарной одежды у
сотрудников,
осуществляющих
раздачу
готовых блюд
объем и вид пищевых отходов после приема
пищи
наличие
лабораторно-инструментальных
исследований качества и безопасности
поступающей пищевой продукции и готовых
блюд
вкусовые предпочтения детей
удовлетворенность
ассортиментом
и
качеством
потребляемых
блюд
по
результатам выборочного опроса детей с
согласия
их
родителей
(законных
представителей)
информирование
родителей
(законных
представителей) и детей о здоровом питании
Выводы:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Предложения:
1)_________________________________________
2) ________________________________________
3)________________________________________
С актом комиссии ознакомлены:

