
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №9 

СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ  

 

ПРИКАЗ 
 
 от 09.01.2023  № 62-о/д  

ст-ца Старовеличковская 

 

 

Об утверждении состава Комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детский сад 

комбинированного вида №9 станицы Старовеличковской. 

 

 

Во исполнении Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», методических рекомендаций 

МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации от 18.05.2020г. 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», в  целях повышения контроля за 

организацией и качеством питания детей в МБДОУ – д/с №9                                          

ст. Старовеличковской  п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить состав постоянно действующей Комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад 

комбинированного вида №9 станицы Старовеличковской в 2023 году 

согласно приложению. 

2. Комиссии в своей работе руководствоваться  Положением о порядке 

проведения контроля за организацией и качеством питания воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

детский сад комбинированного вида №9 станицы Старовеличковской 

(утверждено приказом по основной деятельности МБДОУ – д/с №9                          

ст. Старовеличковской от 01 сентября 2021 года № 153/1) 

3. Ответственному за работу официального сайта МБДОУ – д/с №9                    

ст. Старовеличковской в сети «Интернет» Игнатенко О.А. информацию об 

осуществлении контроля за организацией и качеством питания 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного  



2 

 

учреждения - детский сад комбинированного вида №9 станицы 

Старовеличковской своевременно размещать на официальном сайте ДОУ. 

4. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ  - д/с №9                                                   Н.В. Кузнецова 

ст. Старовеличковской                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом по основной деятельности 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад  

комбиннированного вида №9 станицы 

Старовеличковской  

от 09.01.2023г._№ 62_________ 

 

 

 

 

СОСТАВ  

Комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детский сад 

комбинированного вида №9 станицы Старовеличковской. 

 

Должность  ФИО 

Председатель Комиссии: 

Заведующий  Кузнецова Наталья Валерьевна 

Члены совета: 

Воспитатель Редько Лариса Григорьевна 

Представитель родительского 

комитета 

Марченко Марина Владимировна 

Повар от ИП Решитько С.А. Попова Анжела Сергеевна 

Старшая медсестра Бочкор Нелля Николаевна 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ  - д/с №9                                                    Н.В. Кузнецова 

ст. Старовеличковской                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2023-02-08T16:01:10+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №9 СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ
	Я являюсь автором этого документа




