
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Зайчик» 
346397, Ростовская область, Красносулинский район, п. Тополёвый, ул. Зелёная 

 

П Р И К А З 

 

от 01.09.2022г. 

 

                         № 32 - ОД 

«О создании общественного совета  

по осуществлению наблюдения и 

контроля организации питания в ДОУ» 

 

Во исполнение законодательства в части организации питания детей в ДОУ, в целях 

обеспечения воспитанников МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» полноценным 

питанием, охраны их здоровья, соблюдения финансовой дисциплины, привлечения 

общественности к осуществлению контроля за организацией питания в детском саду, 

на основании протокола родительского собрания от 29.08.2022г. № 1, -  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать общественный совет по осуществлению наблюдения и контроля 

организации питания в детском саду. 

2. В состав общественного совета по осуществлению наблюдения и контроля 

организации питания в детском саду включить родителей воспитанников 

возрастных групп детского сада (приложение 1). 

3. Членам общественного совета разрешить в соответствии с графиком или по 

желанию родителей, но по согласованию с заведующим осуществить наблюдение 

контроль организации питания в детском саду (Приложение 2). 

4. Членам общественного совета занести предложения и рекомендации по итогам 

наблюдения и контроля организации питания в детском саду в журнал 

«Общественного контроля по питанию». 

5. Назначить ответственным лицом за выполнение графика контроля и 

своевременностью производственных записей в журнале завхоза 

Кабанову Е.В.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 22 «Зайчик»                                                                    О.В. Самохина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 «___» _____________ 2022г. ___________________________Кабанова Е.В. 



  Приложение 1 

К приказу от 01.09.2022г. № 32-ОД 

  

 

Согласовано: 

Председатель родительского комитета 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» 

________________________________ 

01.09.2022г. 

 

 

 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ  

                       «Детский сад № 22 «Зайчик» 

                         ___________О.В. Самохина 

Приказ от 01.09.2022г. № 32-ОД  

 

Список родителей, входящих в общественный 

 совет по питанию в МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик»  

на 2022 - 2023 учебный год. 

 

1. Мартынова Н.С. 

2. Пониделко Е.Н. 

3. Тарунина А.И. 

4. Костюк А.Н. 

5. Алексеева В.Р. 

6. Игнатовская Е.А. 

7. Астахова Я.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К приказу от 01.09.2022г. № 32-ОД 

 

График осуществления контроля качества  

организации питания в МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик»  

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Понедельник 
Мартынова Н.С. 

Алексеева В.Р. 

Вторник Пониделко Е.Н. 

Среда Тарунина А.И, 

Четверг Костюк А.Н. 

Пятница 
Астахова Я.А. 

Игнатовская Е.А. 

 


		Самохина Ольга Владимировна
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