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ПОЛОЖЕНИЕ
оо ад}IIIнIIстратIIвнопI контроле организации и качества цитания

1. Общие положения
в ЩОУ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом рФ ,,об
образоваНИИ^'._',_ "Типовым положениеМ о дошкольном образовательном
учреждении",Письмом министерства образо"#""" РФ от 10.09.tg9g г. J\b 22-06-
874 "об обеспечеЕии инСпекционНо-контрОльной деятелъНости", от 7 февраля2001Г. 22-06-|47 "О СОДеРЖаНИи и правовом обеспечении дол*rо.r"о.о
контроля руководителей образовательнъIх уlреждений", Санитарно-
эпидемиологическими правилами й порrurивами СанПинн z.ц"l.iввO-й 

-^^^-'

1.2. Положение определяет содержание и порядок проведениrI
административного контроля организации и качества питаниrI в муниципulльном
бюлl9тцом дошколъном образовательном r{реждении <Байцуровский д.rйИ
сад <<Чебурашка) (да-гrее ДОУ).

1.3. Контроль организации И качества питания в [оу предусматривает
проведение членами администрации доУ наблюде ний, 

- 
обследоЪ аний,

ОСУЩеСТВЛЯеМЫХ В ПРеДеЛu* *ОrrrЪТенции за соблюдением рuОоr"r*чоiч-ДОУ,
)П{аСТВУЮЩИМИ В ОсУществлении процесса .rrru""", й*оrодчr.;; и
нормативно-правовых актов рФ в области питания детей в дошкольных
образовательныХ r{реждениях, а также локЕUIьных актов образовательного
r{реждениrl, вкJIючая прик€вы, распоряжения по.ЩОУ и решения пaдч.оa"ческих
советов.

1.4. РезультатоМ контроля является анализ и принятие управленческих
решений по совершенствованию организации и ynyr-ar"a *чrЁar"ч rr"rчниrl в
доу.

1.5. Положение об административном контроле организации и качества
ПИТаНИЯ в МБЩОУ принимается Общим собраrrr.пл У.rре*!.;;;, ;;.;;;;;;""
вносить в него изменения и дополнения и утверждается прик€вом заведующего
доу.
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oбeспeчeниик€ГIeсTBeннoГoПиTaния'ПopeЗyЛьтaтaмиxПpaкTичeскoй
деятельности:
- анализ результатов реализации прик€вов и иных нормативно_правовых
актов ДОУ, оценка их эффективности; 

]

- ВьUIВление положительного опыта в организации качественного питаниrI, с €
последующей разработкой предложений по его распространению;
- совершенствов€lния механизма организации и улуIшениrI качества питаниrI в

3. Организационные методы, виды и формы контроля

3.1. Контроль осуществляется с использованием следующих методов:
- изу{ение документации;

группах;
- оеседа с персонЕrлом;
: РОВИЗИЯi
- инструменталъный метод (с исполъзованием контрольно-измерительных
приборов) и иных правомерных методов, способствующих достижению цели
KoHTpoJUI.

3.2. Контроль осуществляется в виде плановьtх или оперативных проверок.
3.3. Нормирование и тематика контроля находятся в компетенции заведующего
Учреждения.
3.4. Оперативные проверки проводятся с целью полr{еншI информации о ходе и
результатах организации питаниJI в Учреждении. Результаты оперативного
KoHTpoJuI требуют оперативного выполнения предло*ar"ii и замеча""й, *оrор"ra
сделаны проверяющим в ходе изrrения вопроса проверяющим.

4. Основные правIIла

4.1. Административный контроль организации и качества питания
осуществляется заведующим доу, медицинской сестрой в рамках их
полномочий.
i.Z. Й"-J.rr..rвления. некоторь]х видов контроля моryт быть организованы
специ€tльные комиссии, состаВ И .ronro*o""" *oroi"r* оarрaдa*ются и
утверждаются прик€вом заведующего УчреждениrI. К уrастию в работе комиссий,
в качестве наблюдателей, моryт привлекаться члены родительского комитета.
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