


1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение об Общественном наблюдателе является 
локальным актом (далее Положение) муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №40 
«Ладошки" (далее Образовательная организация). 
1.2. Образовательная организация разрабатывает и принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, а также общим вопросам организации и 
управления Образовательной организацией. 
1.3. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном Уставом в виде приказов заведующего 
образовательной организации об утверждении инструкций, правил, 
положений, порядков. 
1.4. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40 «Ладошки» В 
своей деятельности Общественный наблюдатель руководствуется Законом 
РФ «Об образовании», Уставом Образовательной организацией. 
1.5. Общественный наблюдатель работает в тесном контакте с 
администрацией и родительским комитетом Образовательной организацией . 

 
 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

2.1. Соблюдение законодательства российской Федерации в области 
образования. 
2.2. Реализация принципов государственной политики в области 
образования; 
2.3. Защиты прав и свобод участников воспитательно-образовательного 
процесса; 
2.4. Осуществление контроля за качеством питания в Образовательной 
организацией; 
2.5. Анализ причин лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 
нарушению; 

 
 

3.  ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 
3.1. Общественный наблюдатель проводит проверку питания в части 
соответствия веса порции и фактических блюд весу и блюдам указанным в 
меню. 
3.2. Информировать руководителя образовательной организации, 
реализующей программу дошкольного образования, или комитет по 
образованию и науке администрации муниципального образования город 
Новомосковск о выявленных нарушениях. 



4.  ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 
4.1. Каждую проверку фиксировать в журнале. 
4.2. Устанавливать день и время проведения проверки. 
4.3. Имеет право выбрать любую порцию «на выбор». 
4.4. Отчитываться о результатах проведенных проверок на родительском 
собрании, собрании родительского комитета. 
4.5. Запрашивать необходимую информацию, изучать 
документацию(меню),относящуюся к вопросу контроля. 
4.6. Устанавливать день и время проведения проверки. 

 
 

5.  ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 
5.1. Проводить проверку в присутствии администрации Образовательной 
организацией . 
5.2. Иметь халат, вторую обувь. 
5.3. В ходе проверки не нарушать режимных моментов Учреждения; 
5.4. Проверку проводить в корректной форме, соблюдать моральные 
принципы. 
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