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ПРИКАЗ
2 ноября 2020 г. №355  -  ОД

г. Прохладный

О комиссии по контролю организации и качества питания в ДО №2,3

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации ", Федеральным законом РФ от 24.07Л998 
г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации". 
Постановлением местной администрации г. о. Прохладный от 26. 10. 2020 года № 1003 
«О внесении изменений в постановление местной администрации г. о. Прохладный от 
03. 09. 2020 года № 813 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 
обучающихся и воспитанников дошкольных отделений муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Прохладный КБР», в целях 
обеспечения полноценного питания воспитанников ДО №2.3. ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменения и дополнения в Положение о комиссии по контролю 
организации и качества питания в Дошкольных отделениях № 2,3 Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №3»». утверждённое 
Приказом МБОУ «Лицей №3» от 30.08. 2019 г. №216- ОД:

а) дополнить пункт 2.2 в следующей редакции:
« С привлечением членов родительского комитета.

Руководит работой комиссии - председатель комиссии (руководитель или 
заместитель руководителя ДО).

б) пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Акт представляется в МУ «Управление образования местной администрации г. о. 
Прохладный КБР» 1 раз в квартал, в течение 10 дней со дня подписания».

в) присвоить пунктам 4.2, 4.3 раздела 4 номера 4.3. 4.4.

2 . Настоящее положение вступает в действие с момента подписания данного 
приказа и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 сентября 
2020 года.

3. Внести изменения в Приказ МБОУ «Лицей №3» от 12.08. 2020 № 193 -  ОД «О 
создании комиссии по контролю качества организации питания в ДО №2.3:

а) пункт 1 изложить в новой редакции:
«Создать комиссию по контролю организации и качества питания в ДО № 2,3 на 
период: с 02. 11. 2020 г. по 31.08.2021 г. в составе:



ДО №2
Председатель: Тищенко Е.А., старший воспитатель ДО,
Члены комиссии: Снеговская Е.В., воспитатель, член Г1К,

Караберова С.Н., младший воспитатель.
Тутова З.А., медсестра,
Егорова Л.Т., младший воспитатель, член родительского комитета.

ДО №3
Председатель: Тищенко Е.А., старший воспитатель ДО,
Члены комиссии: ШотаеваГ.В., воспитатель,

Махамет Ю.А., младший воспитатель, член родительского комитета.

Директор МБОУ «Лицей

С приказом ознакомлены:

4. Контроль исполнения

Чернова Ирина Викторовна, заведующий
+7 (86631) 7-92-70, Iicev3kbr@mail.ru
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