
 
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 43 

«Аленушка» города Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район (далее – Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом, СанПиН 2.4.1.3049-13, плана производственного 

контроля МДОБУ № 43.  

1.2. Совет по питанию является одной из форм взаимодействия 

специалистов, отвечающих за организацию питания воспитанников в 

учреждении. 

1.3. Целью Совета по питанию является контроль за организацией 

питания воспитанников, оптимизация организации  питания.  

1.4. Совет по питанию создается приказом заведующего.  

1.5. Совет по питанию возглавляется председателем.  

1.6. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией, всеми членами коллектива.  

1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

заведующим.  

1.8. Срок данного положения неограничен. Данное положение действует 

до принятия нового. 

2. Основными задачами Совета по питанию являются: 

- совместная работа специалистов в целях повышения качества  

организации  питания воспитанников;  

- координация действий специалистов, осуществляющих организацию 

питания;  

- контроль  за организацией питания.  

3. Функции Совета по питанию: 

 

3.1. Совет по питанию распределяет обязанности между собой и 

представляет на утверждение заведующему. 

3.2. Совет по питанию контролирует вопросы организации питания 

согласно положения об организации питания, утвержденного приказом 

заведующего  МДОБУ № 43 №____ от _______ 201  г. 
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4. Организация управления Совета по питанию. 

 

4.1. Членами совета по  питанию в МДОБУ являются: 

- заведующий 

- старший воспитатель 

-шеф повар 

- старшая медицинская сестра 

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной части. 

4.2. На заседание Совета по питанию могут быть приглашены 

представители Учредителя, члены коллектива, представители 

Роспотребнадзора, поставщиков, родительской общественности. Лица, 

приглашенные на заседания Совета по питанию, могут участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.3. Для ведения Совета по питанию из его состава открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь сроком на 1  год.  

4.4. Председатель Совета по питанию:  

- организует деятельность Совета по питанию;  

- информирует членов Совета по питанию о предстоящем заседании;  

- организует подготовку и проведение Совета;  

- определяет повестку;  

- контролирует выполнение решений.  

4.5. Совет по питанию собирается по мере необходимости, но не реже 

чем 1 раз в 2 месяца.  

 

5. Ответственность Совета по питанию. 

 

5.1. Совет по питанию несет ответственность:  

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций;  

- принимаемые решения;  

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам.  

 

6. Делопроизводство. 

 

6.1. Заседания Совета по питанию оформляются протоколом.  

6.2. В журнале протоколов фиксируются:  

- дата проведения заседания;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов Совета по питанию;  

- приглашенные (Ф.И.О., должность);  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации, замечания членов Совета по питанию и 

приглашенных лиц;  

- решение.  



6.3. Протоколы подписываются Председателем и секретарем Совета по 

питанию.   

6.4. Журнал протоколов Совета по питанию нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью.  

6.5. Журнал протоколов Совета по питанию хранится   (5 лет) и 

передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

6.6. Доклады, отчеты, тексты выступлений, о которых в протоколе 

Совета по питанию делается запись («доклад», «выступление»), группируются 

в отдельной папке с тем же сроком хранения, что и журнал протоколов Совета 

по питанию. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к приказу МДОБУ № 43 

№ 007 от 09.01.2019 г. 

заведующий МДОБУ № 43 

________________________ 

Е.И.Кирчева 

 
 

План работы Совета по питанию МДОБУ № 43 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

ответственный отмена 
провел* 
и 

1 Утверждение плана работы 

на год и графиков контроля 

январь Председатель 

Совета по 

питанию  

 

2 1.Организация питания в 

группах 

2.Выполнение натуральных 

норм питания 

февраль Старшая мед. 

сестра 

 

3 1.Отчет о работе с 

поставщиками продуктов 

питания. 

2. Выполнение 

натуральных норм питания 

март Кладовщик 

Старшая мед. 

сестра 

 

4 1. Отчет комиссии по 

питанию. 

2. Выполнение 

натуральных норм 

питания 

апрель Старшая мед. 

сестра 

шеф повар 

 

5 1. Отчет о соблюдении 

помощниками 

воспитателей 

порционных норм 

блюд. 

2. Выполнение 

натуральных норм 

питания 

май Старшая мед. 

сестра 

шеф повар 

 

6 1. Ведение 

документации на 

пищеблоке. 

2. Выполнение 

натуральных норм 

питания 

июнь Старшая мед. 

сестра 

 

 

7 1 .Контроль за качеством 

полученных продуктов, 

условиями их хранения и 

сроками реализации. 

2. Выполнение 

натуральных 

июль Старшая мед. 

сестра 

завхоз 

 

8 1. Выполнение 

инструкции по проведению 

август Старшая мед. 

сестра 

 



санитарно 

профилактических 

мероприятий на пищеблоке 

2. Выполнение 

натуральных норм питания 

 

9 1. Осуществление 

входного контроля за 

условиями 

транспортировки продуктов 

питания от поставщика. 

2. Выполнение 

натуральных норм питания. 

октябрь  Старшая мед. 

сестра 

шеф повар 

кладовщик 

 

10 1. Выполнение режима 

питания в летний период. 

сентябрь Старшая мед. 

сестра 

шеф повар 

 

11 1 .Роль администрации 

ДОУ и родителей в 

формировании 

рационального пищевого 

поведения детей. 

2. Выполнение 

натуральных норм питания. 

ноябрь Старшая мед. 

сестра 

Председатель 

Совета по 

питанию 

заведующая  

 

12 1. Подведение итогов 

работы совета. 

2. Выполнение 

натуральных норм питания. 

декабрь Председатель 

Совета по 

питанию 

заведующая 

Старшая мед. 

сестра 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к приказу МДОБУ № 43 

№ 007 от 09.01.2019 г. 

заведующий МДОБУ № 43 

                                                                    ______________________ Е.И.Кирчева 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 43 «Аленушка» города Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район 

 

I. Общие положения. 

1.1  Бракеражная  комиссия   создана в целях контроля за качеством 

приготовления пищи, соблюдения технологии приготовления пищи и 

выполнения санитарно-гигиенических требований. 

1.2 Бракеражная комиссия  в  своей деятельности  руководствуется 

требованиями СанПиН, сборниками рецептур, технологическими картами. 

II. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав. 

2.1. Бракеражная комиссии создается для оказания помощи руководителю, в 

целях строгого контроля за качеством питания детей раннего и дошкольного 

возраста, сотрудников, а также для совместной работы по повышению качества 

готовой продукции и снижению риска инфекционных заболеваний у детей. 

2.2. Бракеражная комиссия создается общим собранием трудового коллектива 

МДОБУ№ 43.  Состав комиссии и сроки ее полномочий утверждаются 

приказом руководителя МДОБУ.  

2.3. Бракеражная комиссия состоит из 5 человек:  

       Председатель комиссии - заведующий МДОБУ; 

       Члены комиссии              - старшая медсестра; 

                                        - шеф-повар; 

                                       - кладовщик; 

                                       - председатель ПК. 

III. Деятельность комиссии.  

3.1. Члены бракеражной комиссии выполняют следующие обязанности:  

 контролируют соблюдение санитарно-гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 

 проверяют складские и другие помещения на пригодность для хранения 

продуктов питания, а также условия хранения продуктов; 

 контролируют организацию работы на пищеблоке; 

 следят за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

 осуществляют контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 



 присутствуют при закладке основных продуктов, проверяют выход блюд; 

 следят за правильностью составления меню; 

 проводят органолептическую оценку готовой пищи; 

 контролируют соблюдение технологии приготовления пищи; 

 проверяют наличие контрольного блюда и суточной пробы на пищеблоке 

 осуществляют контроль соответствия пищи физиологическим 

потребностям детей в основных пищевых веществах; 

 проверяют соответствие объемов приготовленного питания объему 

разовых порций и количеству детей. 

3.2. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний члены бракеражной 

комиссии вправе приостановить выдачу готовой пищи до принятия 

необходимых мер по устранению замечаний.  

 

IV. Требования к оформлению документации.  

4.1. Результаты текущих проверок бракеражной комиссии отражаются в 

журналах: бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, бракеража готовой кулинарной продукции и др.  

4.2. Информация о выявленных членами бракеражной комиссии нарушениях 

фиксируется в актах проверок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к приказу МДОБУ № 43 

№ 007 от 09.01.2019 г. 

заведующий МДОБУ № 43 

________________________ 

Е.И.Кирчева 

 

 

План 

работы бракеражной комиссии 

на 2019 год 

  

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

1 
Проведение организационных 

совещаний 
3 раза в год 

Председатель 

комиссии 

2 
Контроль санитарного состояния 

транспорта при доставке продуктов  
1 раз в месяц Члены комиссии 

3 

Отслеживание составления меню в 

соответствии с нормами и 

калорийностью 

2 раза в месяц Члены комиссии 

4 
Контроль сроков реализации 

продуктов 
1 раз в месяц 

Члены комиссии 

в присутствии 

кладовщика 

5 

Отслеживание технологии 

приготовления, закладки продуктов, 

выхода блюд 

1-2 раза в месяц Члены комиссии 

6 
Контроль  санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока 
Постоянно 

Члены комиссии 

(медицинский 

работник, 

председатель) 

7 Разъяснительная работа с педагогами 3 раза в год 

Председатель 

комиссии, 

медицинский 

работник 

8 
Работа с родителями (на общих 

родительских собраниях) 
2 раза в год 

Председатель 

комиссии 

9 
Отчет на Совете ДОУ о проделанной 

работе комиссии 
Декабрь, май 

Председатель 

комиссии 

 

 

 

   



 

 

 Приложение №6 

к приказу МДОБУ № 43 

№ 007 от 09.01.2019 г. 

заведующий МДОБУ № 43 

________________________ 

Е.И.Кирчева 

 

 
. 

 

План  мероприятий 

по контролю за организацией питания  МДОБУ  № 43 

 на  2019    год 

 
№ Мероприятия Дата   Ответственные 

Организационная  работа 

1.  Издание приказов  по  организации питания  на  

2019    год 

январь заведующий  

2.  Разработка  плана  работы по организации 

питания  МДОБУ № 43 на  2019   год 

январь заведующий  

3.  Заседание совета  по  питанию 1  раз  в месяц заведующий 

4.  Контроль за состоянием и функционированием 

технологического оборудования 

ежедневно завхоз 

Шеф-повар 

5.  Приобретение  спецодежды для поваров май 2019г. завхоз 

6.  Разработка нормативно-методической 

документации для организации контроля за 

питанием детей в МДОБУ 

сентябрь Совет по питанию 

7.  Замена посуды для пищеблока: кастрюли, тазы, 

ножи, доски. 

Приобретение ведер для отходов. 

В течение года завхоз 

8.  Своевременная замена колотой посуды. По мере 

необходимости 

завхоз 

9.  Утверждение и апробирование новых 

технологических карт 

по мере 

необходимости 

Старшая м/с 

Работа   с  родителями 

1. Информирование  родителей  об  ассортименте  

питания  детей (меню на сегодня). 

ежедневно Старшая м/с, 

старший 

воспитатель 

2. Индивидуальное  консультирование родителей  

детей с  плохим  аппетитом. 

по мере  

необходимости 

Педагог-психолог  

 

3. Консультирование  по  вопросам  организации 

питания детей в  семье через  уголки для 

родителей    

 

1 раз в месяц 

воспитатели  

групп 

4. Фотовыставка «Питание и воспитание» ноябрь старший 

воспитатель  

5. Выпуск журнала «Поговорим о правильном 

питании» 

январь старший 

воспитатель 

6. Групповые родительские собрания «Питание – 

основа здоровья детей» 

январь воспитатели групп 

7. Заседание  родительского комитета  по Март Заведующий 



организации питания  в ДОУ. Выполнение 

натуральных  норм. 

старшая м/с  

8. Творческая выставка «Овощной калейдоскоп» Июнь Старший 

воспитатель 

Работа с кадрами 

1.  Проверка знаний СанПиНа поваров. Сентябрь Старшая м/с 

2.  Консультация  для  младших  воспитателей на 

тему: «Организация  процесса  питания». 

 

Октябрь 

 

Старшая м/с 

3.  Оперативный контроль «Привитие  культурно - 

гигиенических  навыков». 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

4.  Производственное совещание:  

1. «Роль младшего воспитателя в 

организации питания детей» 

2. «Отчет комиссии по контролю за 

организацией питания детей в группах» 

декабрь  Старшая м/с 

Старший 

воспитатель 

5.  Плановая проверка «Состояние работы по 

организации питания детей». 

февраль заведующий  

6.  Рабочие  совещания  по итогам  проверки  групп 1 раз в  месяц заведующий  

7.  Педагогический  совет «Организация  питания  

воспитанников в ДОУ». 

 

15.03.2009 Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

1. Выставка детского творчества из соленого теста 

«Мы лепили и катали, в печке русской 

выпекали». 

Октябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

2. Коллаж «Приглашаем к столу» ноябрь Воспитатели 

групп 

3. Экскурсия детей на пищеблок. ноябрь воспитатели групп 

4. Праздник «Путешествие в страну полезных 

продуктов» 

декабрь Воспитатели 

подготовительных 

групп 

5. Изготовление атрибутов из соленого теста для 

сюжетно-ролевой игры «Магазин продуктов» 

январь Воспитатели 

групп 

6. Коллаж «Что такое хорошо, и что такое плохо» 

 

февраль воспитатели 

старших групп 

7. Изготовление макета «Живые витаминки» май Воспитатели 

групп  

Контроль за организацией  питания 

1. Осуществление  осмотра   при  поступлении  

каждой  партии продукции 

ежедневно кладовщик 

2. Соблюдение  правил  хранения  и  товарного 

соседства 

ежедневно кладовщик 

3. Контроль за санитарным  состоянием  рабочего 

места 

ежедневно кладовщик 

4. Соблюдение  санитарных  требований  к отпуску 

готовой  продукции 

ежедневно Шеф-повар 

5. Соблюдение и  выполнение  санитарно-

эпидемиологических  требований  к организации 

питания 

 

ежедневно 

Шеф-повар 

6. Соблюдение  технологических инструкций ежедневно Шеф-повар 

7. Снятие  суточной  пробы и отбор  для хранения ежедневно Старшая м/с 

8. Обеспечение С-витаминизации и йодирования  

рациона  питания. 

Ежедневно Старшая м/с 



9. Осуществление контроля  качества  продукции,  

наличия товаросопроводительных документов, 

ведение  учѐтно-отчѐтной   документации 

 

постоянно 

 

кладовщик 

10. Контроль  за  закладкой  продуктов  на  

пищеблоке 

ежедневно Старшая м/с 

11. Осуществление входного контроля за условиями  

транспортировки продуктов  питания  от  

поставщиков 

 

по мере привоза 

продуктов 

 

кладовщик 

 

12. Контроль за организацией  процесса  кормления в   

группах 

систематически комиссия  по  

питанию 

родители 

13. Контрольные  взвешивания  порций  на  группах по мере 

необходимости 

комиссия по  

питанию 

родители 

14. Соблюдение  инструкций выполнения  

технологических   процессов  на  пищеблоке 

постоянно  

Заведующий 

Старшая м/с  

15. Соблюдение графика  выдачи  готовой  

продукции  на  группе 

ежедневно комиссия  по  

питанию 

16. Контроль за состоянием уборочного и 

разделочного инвентаря на пищеблоке. 

1 раз в месяц Старшая м/с 

17. Контроль за температурным режимом в 

холодильных установках. 

ежедневно кладовщик 

18. Снятие остатков продуктов питания на складе 1 раз в месяц кладовщик 

19. Анализ выполнения натуральных норм питания 1 раз в месяц Совет по питанию 

Работа с поставщиками 

1. Заключение договора на поставку продуктов. 1 раз в квартал кладовщик 

2. Подача заявок на продукты. 2 раза в неделю кладовщик 

3. Постоянный контроль за качеством поставляемых 

продуктов. 

По мере 

поступления 

Совет по питанию 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


