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1. Общае полоilсенuя-

1.1. Настоящее шоложение регламеЕтирует порядок рабжы бракераlпсrой

комиссии (далее комиссии) дошшсольного образователъног0 }чреждениrt"
1.2. Щелью комиссиIt явJutется определеЕие соответствиlI уровня оргаЕизации
работы по fiитанию в образовательном у{реждении, организации питаfiиjI
детей дошколъного возраста.

1.3. Основными задачами комиссии явJutется целенаправленная, непрерывная
работа по организации правилъЕого, сбапансированного питания, отвечающего

физиологичёским потребностям растуIщего артанизма, повышение
устоЙчивOсти детского орп}низма к р€влицrым неблагоприятным
воздействиям.

1.4. Нормативной основой для работы комиссии явJuIются:

Федералъный закон <<О санитарно * эпидемиоlrогиqеском благопопуrии
нассления> от З0.03.99 г М 52
ФЗ, ст. 17,28

-

-

- .Щействуюцше санитарные нормы

-

Методические рексмендаlwlи Ео оргаЕизации питаниrt детей дошкольньD(
учреждениЙ Министерства здрtlвоохранениr[, Мr.шrистерства просвещения
СССР, Институга питаниrI АМН СССР, 1987г
- Настоящее положение
1.5. Содержание работы комиссии.

Количество членов комиссии опредеJuIется общим собранием коллектива
педагсгов и сотруд{иков образовательного }rЕ{реждециjl..

Каждый член комиссии имеет право по своей инициативе или по просьбе
родителеЙ, гrедагогов, руководитеJUt учрежденшI вносить вопросы по IIитttнию,
связанные с уJIyIшением его оргаЕизацvм в дошIкоJIьЕом образовательном
учреждении.

Комиссия дошкольного образоватýлъного у{реждения ос)ществJuIет контролъ
по вопросам:

-

организации IIитания в современных условиrIх
оргаIrизации и соблюдениирежима питания в грушIах

выполнениjI натурztпьЕьIх норм, соблюдении
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дневного меню

организации систематического контроля работы пищеблока
организации KorтTpoJuI ведениlI медицинской документации
организации рацион€lJIьного IIитаниrI и здорового образа жизни

- организацииродительских собраний, конференций и т.д.
|.6. {еятеяьность комиссии доJDкIIа согласовыватъся с руководrгелем

дошкольного образоватеJIы{ого }чреждеЕиrt.

1.7. Рщногласия междr руководитýлем дошкольного

образовательного
учреждения и болъшинства IIленов комиссии расýматриваются и р€tзрешаIотся
вышестояпц{ми организш{иrIми.

1.8. Итоги комиссии оформляются протокодами, акта}Iи и

другими

документами
2. IIраво

камuсеuь

2.1. Комиссии имеет право:

-

контроJIировать рабоry всех струкryрЕъD( под)азделенлй допIкопьЕого
образователъного )чреждениrI по вопросам организации IIитаIIиrt
- присутствовt}ть по цриглашеЕию на педагоп{ЕIескlD( советах,
производствеIIньD( совещt}ния}ь на юродскrоr конфереIщиlI}. Ео оргаЕизашзм
работы по пита}Еию
- в cfiуlag невьшолнения ответственньIх за шитание своих обязавностей, лиц,
контролирующо( пЕтание в ]лреждении с нормативЕьD( документов разрешать
спорные вопросы в выше стояII*D( оргаЕизащияк, с учредитеJIями.
3. Оmвеmсmвеrrflосmь u dелопроtlзвоdсmво

3.1. Учет работы и протоколы заседаний и дFryrая докумеЕтация хранится в
дошIкоJьном образовательном учрея{дении в тече}Iие одIого года.

