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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском контроле за качеством питания воспитанников МБДОУ №9 г.Шахты 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о родительском контроле за качеством питания воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 
детский сад №9» г.Шахты Ростовской области составлено на основании Федерального закона от 
01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», в соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения 
качества пищевых продуктов Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм САНПИН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», охраны жизни и здоровья детей, здорового питания детей, направленного на снижение 
рисков заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, развития сердечно-
сосудистых заболеваний, избыточной массы тела, недопущения отравления детей,  выдачи 
некачественной готовой продукции детям и в целях полноценного развития ребёнка. 

2. Принципы, которыми руководствуется родительский контроль за качеством питания 
воспитанников. 

2.1.  Определение здорового питания. 
2.1.1. Здоровое питание – питание, ежедневный рацион которого, основывается на принципах 
здорового питания, отвечает требованиям безопасности и создаёт условия для физического и 
интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и будущих поколений. 
2.3.  Принципы здорового питания детей. 
- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей; 
- соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам детей; 
- соответствие химического состава готовой продукции рациона физиологическим потребностям 
детей (белки, жиры и углеводы); 
- обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального его режима; 
- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах выдачи детям 
готовой продукции; 
- обеспечение качества готовой продукции, вкусовые качества. 

3. Режим питания. 
3.1. Интервалы между основными приемами пищи (завтрак, обед, ужин) должен составлять не менее 
3,5 - 4 часов, между основными и промежуточными приёмами пищи (2-ой завтрак, полдник, ужин) 
должен составлять не менее 1,5 часов. 



 
4. Порядок проведения родительского контроля за качеством питания воспитанников. 

4.1. Образовательное учреждение проводит информационно-разъяснительную работу с родителями 
всех возрастных групп по вопросу создания в учреждении системы родительского контроля за 
качеством готовой продукции, предоставляемой поставщиком услуг к выдаче детям. 
4.2. Воспитатели всех возрастных групп изучают мнение родителей (законных представителей) 
воспитанников посредством их устного опроса, СМС сообщений и размещения информации о 
родительском контроле в рабочих родительских чатах. 
4.3. Приказом заведующего образовательным учреждением утверждается состав рабочей группы  из 
числа желающих родителей по проведению контроля за питанием детей. Состав рабочей группы 
может изменяться ежемесячно в зависимости от желания родителей поучаствовать в родительском 
контроле и утверждается новым приказом заведующего образовательным учреждением. 
4.4. Рабочая группа по контролю за питанием детей проводит контроль: 
- соответствие реализуемых блюд утверждённому меню; 
- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приёма пищи), состояние 
обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток; 
- культура оформления обеденного стола и культура приёма пищи; 
- условия соблюдения правил личной гигиены воспитанниками; 
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд; 
- объём блюд в соответствии с количеством выхода по меню; 
- проводит визуальный осмотр блюд на соответствие их консистенции, цвету, запаху, вкусу; 
- объём пищевых отходов после приёма пищи; 
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворённость ассортиментом и качеством готовых блюд; 
4.5. Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования родителей и 
беседы с детьми, просмотра режимов питания. 
4.6. Родительская рабочая группа по контролю может формировать предложения для принятия 
решений по улучшению качества готовой продукции, поставляемой детям. 
4.7. Итоги проверок обсуждаются: 
- на общеродительских собраниях в группах 
- на совещаниях при руководителе 
4.8. Родительский контроль имеет право направлять обращения, замечания, пожелания в адрес 
администрации образовательного учреждения, её учредителя, в организацию, обеспечивающую 
образовательное учреждение готовой продукцией, в адрес органов контроля (надзора). 

5. Сроки действия настоящего Положения. 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2021 года и действует до принятия новых 
нормативных документов. 
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