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Приказ № 130-од 

 « О проведении родительского контроля 

за организацией питания воспитанников в ДОУ»                                       от 24.12.2021 г.                                       

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2013 г№273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", методическими рекомендациями от 18.05.2020г. МР 

2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», 

Положением о родительском контроле за организацией питания обучающихся 

(воспитанников) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 463» городского округа Самара, 

принятым на общем собрании работников (протокол № 2 от 23.12.2021г.), в целях 

совершенствования организации питания воспитанников ДОУ, повышения 

профессионального мастерства и квалификации работников, принимающих участие в 

организации питания в ДОУ и улучшения качества питания воспитанников ДОУ.  

 

приказываю: 

1.Организовать работу по проведению родительского контроля за организацией питания 

воспитанников в ДОУ с 01.01.2022г. 

2. Создать в ДОУ постоянно действующую комиссию по проведению родительского 

контроля за организацией питания воспитанников, включив в неё следующих 

представителей 

от работников: 

- Замыслову Ларису Николаевну, заведующего детским садом; 

- Лошкареву Любовь Васильевну, старшую медицинскую сестру; 

- Борщеву Анну Николаевну, председателя профсоюзной организации ДОУ, учителя-

логопеда; 

от родительской общественности: 

- Андриенко Екатерину Сергеевну; 

- Никитину Оксану Ивановну. 

3. Обеспечить участие комиссии по родительскому контролю за организацией питания 

воспитанников в следующих процедурах:   

-  общественная экспертиза питания воспитанников; 

-  контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи; 

- изучение мнения родителей (законных представителей) по организации и улучшению 

качества питания;  

-  контроль за выполнением натуральных норм по продуктам питания; 



- участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания 

воспитанников.  

4. Комиссии по родительскому контролю за организацией питания в ДОУ осуществлять 

контроль в виде проведения плановых (в соответствии с годовым планом работы ДОУ) 

или оперативных проверок (по обращениям родительской общественности). 

 

Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара       _____________      Л.Н. Замыслова 

 

С приказом ознакомлены: 

Фамилия, имя, отчество Должность Подпись 

Лошкарева Л.В. Старшая медицинская сестра  

 

Борщева А.Н. Учитель-логопед, председатель 

профсоюзной организации ДОУ 

 

Андриенко Е.С. Представитель родительской 

общественности 

 

Никитина О.И. Представитель родительской 

общественности 
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