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ПРИКАЗ 

15.02.2021 г. № 14-ОД 
 

 

«Об организации родительского контроля за качеством питания вМАДОУ 

«Детский сад № 56» г.о. Самара» 

 

С целью осуществления родительского контроля за качеством питания 

воспитанников в  МАДОУ «Детский сад № 56»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по родительскому контролю за  организацией питания в 

составе родителей: 

Председатель: Козлова Татьяна Ивановна(гр. «Звѐздочки) 

Члены комиссии: Платошкина Светлана Глебовна (гр. «Фантазѐры) 

Карелина Мария Евгеньевна (гр.«Любознайки») 

Чолокиди Елена Юрьевна (гр.«Непоседы») 

Пухаева Светлана Николаевна (гр. «Почемучки») 

Ерѐменко Екатерина Владимировна (гр. «Шалунишки») 

Жукова Илона Ирековна (гр. «Затейники») 

Шишкова Татьяна Александровна (гр. «Радуга») 

Гринберг Анна Алексеевна (гр. «Смешарики») 

Доронина Мария Дмитриевна (гр. «Бусинки») 

Солодова Виктория Юрьевна (гр. «Солнышко») 

2. Считать основными направлениями деятельности комиссии по питанию и 

еѐ основными задачами анализ и контроль за: 

 Правильной организацией питания воспитанников; 

 Качеством полученных продуктов, условиями их хранения и сроками 

реализации; 

 Выполнением натуральных норм продуктов питания; 

 Качеством приготовления пищи; 

 Санитарным состоянием пищеблока; 

 Освещением вопросов организации питания с родительской 

общественностью. 

3. Работу комиссии организовать в соответствии с: 

 Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020г. 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях»; 
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 Положением о комиссии по родительскому  контролю за  

организацией питания вМАДОУ «Детский сад № 56»; 

 Порядком  доступа родителей (законных представителей) к участию в  

организации контроля  питания воспитанниковв МАДОУ «Детский 

сад № 56» г.о. Самара 

4. Членам комиссии проводить проверку организации питания  и дегустацию 

блюд в любое время в соответствии с графиком питания детей и Порядком 

доступа родителей (законных представителей) к участию в  организации 

контроля  питания воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 

Самара. 

5. Результаты проверки и дегустации блюд отмечать в журнале родительского 

контроля по питанию. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

             Заведующий                                    И.Е. Мартьянова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


