
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Эрудит» г. Перми 
 

 

ПРИКАЗ 

 

02.06.2021 г.                    № 118-ОД 
 

 
О создании общественной комиссии  
по контролю за организацией и качеством питания 
в МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г.Перми 
на 2021 год 
 

В целях обеспечения качественного и систематического контроля за организацией 

питания в МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, соблюдения технологии 

приготовления пищи и использования качественного ассортимента продуктов питания в 

соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 в части организации питания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать общественную комиссию по контролю за организацией и качеством 

питания воспитанников МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми в следующем составе: 

Председатель комиссии – Шестакова О.В., заместитель заведующего  

Члены комиссии: 

Корпус 1 

Коноплева А.С., помощник воспитателя; 

Эшмакова С.Р., воспитатель; 

представитель родительской общественности (по согласованию), 

Корпус 2 

Гирева К.С., воспитатель 

Щепина Е.Б., помощник воспитателя; 

представитель родительской общественности (по согласованию) 

Корпус 3 

Бойко О.И., воспитатель, 

Ежова О.Ю., помощник воспитателя 

представитель родительской общественности (по согласованию) 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение «Об общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания воспитанников МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми»; 

2.2. Циклограмму контроля за организацией и качеством питания в МАДОУ 

«Детский сад «Эрудит» г. Перми  на месяц; 

2.3. Акт по результатам проверки общественной комиссию по контролю за 

организацией и качеством питания воспитанников МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. 

Перми. 

3. Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

воспитанников МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми проводить плановые заседания 

не реже 1 раза в месяц или по мере необходимости, которые оформляются протоколами и 

доводятся до сведения администрации и родительской общественности. 

4. Членам  общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания воспитанников МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми  ввести в действие 

прилагаемую циклограмму (приложение № 2) за организацией и качеством питания 

воспитанников. 



5. Отчеты о работе общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания воспитанников МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми  предъявлять 

1 раз в квартал на плановом совещании при заведующей. 

6. О нарушениях в организации и качестве питания докладывать немедленно и 

принимать меры к их устранению. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий             О.Л. Дюпина 

 


