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ПОЛОЖЕНИЕ  

о мобильных группах родительского контроля организации и 
качества питания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 129» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность мобильных групп 
родительского контроля организации и качества питания в МБДОУ. 

2. Мобильная группа является общественным органом, который создан с 
целью оказания практической помощи работникам МБДОУ в 
осуществлении административно-общественного контроля 
организации и качества питания воспитанников. 

3. Настоящее Положение принимается на общем родительском собрании 
и вводится в действие на неопределенный срок., утверждается 
приказом заведующего МБДОУ. 

1.4. Изменения и дополнения в Положение оформляются в виде приложения, 
принятым на общем родительском собрании, и вводятся в действие на 
основании приказа заведующего. 

1.5. В состав мобильной группы еженедельно входят представители одной из 13 
групп МБДОУ. 

6. Общее количество членов мобильной группы - не менее 3 человек. 
7. Состав мобильной группы еженедельно утверждается приказом 

заведующего. 

2. Основные задачи. 

2.1. Контроль соблюдения меню и рационов питания воспитанников. 



2.2. Контроль соответствия питания возрастным физиологическим потребностям 
воспитанников, а также принципам рационального и сбалансированного 
питания. 

3.1. Контроль организации питания , в т.ч.: 

выполнение норм выхода и качества блюд; 

 обоснованности замены блюд; 
 температуры подаваемых блюд; 
 культуры организации питания; 
 внешний вид блюд; 
 органолептическая оценка блюд. 

3. Функции 

1. Мобильная группа организует: 

o консультативную работу для родителей (законных представителей) 
воспитанников; 

o плановый и систематический анализ организации и качества питания. 

2. Мобильная группа контролирует: 

o работу пищеблока (технологию приготовления блюд, качество ип 
количество пищи, соблюдение графика выдачи готовой продукции) 

o организацию питания воспитанников (соблюдение режима питания, 
доставку и раздачу пищи, гигиену приема пищи.) 

3.3 Мобильная группа проводит проверки еженедельно и оформляет их актами. 

4. Права 

Мобильна группа имеет право: 

1. Выносить на обсуждение конкретные предложения по организации и 
качеству питания в МБДОУ, контролировать выполнение принятых 
решений. 

4.2. Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в МБДОУ. 

5. Ответственность 

Мобильная группа несет ответственность: 

5.1. За принятие решений по вопросам, предусмотренным настоящим Положением 
и в соответствии с действующим законодательством РФ. 



5.2. За установление взаимоотношений с родителями (законными представителями) 
воспитанников в вопросах организации качественного питания в МБДОУ. 

6. Делопроизводство. 

6.1. Еженедельный контроль организации и качества питания в МБДОУ 
оформляется актами. 

 


