
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №25 

«СЕМИЦВЕТИК» 

 

ПРИКАЗ 

от 03.09.2021                                                                                            №304                                           
 

О создании комиссии по осуществлению 

контроля за качеством питания 

обучающихся в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном 

учреждении города Нижневартовска 

детском саду №25 «Семицветик» 

 

 На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями), методических 

рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г., Положения о комиссии 

родительском контроле организации и качества питания обучающихся 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №25 «Семицветик», с целью 

обеспечения качественного питания обучающихся муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №25 «Семицветик» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского 

контроля организации и качества горячего питания обучающихся в 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №25 «Семицветик» в следующем 

составе: 

 

Председатель комиссии: 

Рындяев Андрей Алексеевич – председатель Совета родителей (законных 

представителей) 

 



Члены комиссии: 

Ромоданова Светлана Владимировна – специалист по охране труда, 

секретарь комиссии; 

Шаригина Регина Рамзиевна – бухгалтер, член комиссии; 

Чеботарева Марина Николаевна – член родительского комитета группы ОРН 

от 1,6 до 3 лет «А» №1, КН от 6 до п.о.. «Г» №14; 

Склярова Светлана Владимировна – член родительского комитета группы 

ОРН от 1,6 до 3 лет «Б» №2; 

Минаева Анастасия Галимжыновна – член родительского комитета группы 

ОРН от 1,6 до 3 лет «В» №4; 

Потемкина Екатерина Юрьевна – член родительского комитета группы ОРН 

от 3 до 4 лет «А» №3; 

Когут Кристина Эдуардовна – член родительского комитета группы ОРН от 4 

до 5 лет «А» №5; 

Копытова Елена Сергеевна – член родительского комитета группы ОРН от 4 

до 5 лет «Б» №6; 

Колбина Ольга Александровна – член родительского комитета группы ОРН 

от 4 до 5 лет «В» №7; 

Улезькова Светлана Владимировна – член родительского комитета группы 

ОРН от 5 до 6 лет «А» №8; 

Темирханова Нурият Дадашевна – член родительского комитета группы ОРН 

от 5 до 6 лет «Б» №10; 

Степанова Мария Анатольевна. – член родительского комитета группы ОРН 

от 5 до 6 лет «В» №12; 

Мусина Альбина Фанисовна – член родительского комитета группы КН от 5 

до 6 лет «Г» №15; 

Рожкова Валентина Юрьевна – член родительского комитета группы ОРН от 

6 до п.о.о. «А» №9; 

Славнова Лиана Азатовна – член родительского комитета группы ОРН от 6 

до п.о.о. «Б» №11; 



Подковырова Татьяна Анатольевна – член родительского комитета группы 

ОРН от 6 до п.о.о. «В» №13. 

 

2. Утвердить график родительского контроля организации питания 

обучающихся автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №25 «Семицветик»  (приложение1). 

 

3.  Контроль за    исполнением приказа оставляю за собой.    

 

  

Заведующий                                                                         В.И. Вечипольская 

 
 

 
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС №25 «Семицветик» 

__________________В.И. Вечипольская 
Приложение 1 к приказу от 31.08.2021 №234 

 

 

График 

родительского контроля за организацией питания обучающихся 

автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №25 «Семицветик»   

 

 

№ 

п/п 

Неделя месяца  Время Члены комиссии 

родительского контроля  

1 1 неделя  по 

согласованию 

группы ОРН от 1,6 до 3 лет,  

от 3 до 4 лет 

2 2 неделя  по 

согласованию 

группы ОРН от 4 до 5 лет 

 

3 3 неделя по 

согласованию 

группы ОРН от 5 до 6 лет 

 

4 4 неделя по 

согласованию 

группы ОРН от 6 до п.о.о.  
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