
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 7 «Ладушки» 

(МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки») 

 

ПРИКАЗ 

от 21.01.2022 г.                                                        №  6                                                  г. Междуреченск 

 

Об утверждении локальных актов об организации 

питания воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 7«Ладушки» 

В соответствии со статьями 37, 41 и 79 Федерального закона от 29.122012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», по согласованию с управляющим 

советом (протокол от 21 января 2022 г. № 1), с учетом мнения совета родителей (протокол от 21 

января 2022 г. № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. положение об организации питания воспитанников МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки» (приложение № 1). 

1.2. О комиссии по родительскому контролю за организацией питания воспитанников 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 7 «Ладушки» 

2. Воспитателю Лапаевой А.А. (ответственному за заполнение сайта) в срок до 29.01.2022 года  

опубликовать локальные акты, указанные в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки», разместить их на информационном стенде МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки»;  

2. Воспитателям групп проинформировать родителей (законных представителей) 

воспитанников об изменениях документов об организации питания; 

3. Зам. зав. по АХР Байкаровой Е.С. ознакомить с положением работников, чью трудовую 

деятельность затрагивает документ. 

3. Признать утратившим силу приказ МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» от 01.10.2017 № 108 

«Об утверждении положения об организации питания». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»:                                              М.Н. Рынзина 

 

С приказом от 21.01.2022г. № 6 «Об утверждении локальных актов об организации 

питания воспитанников МБДОУ «Детский сад № 7«Ладушки»» ознакомлен: 

 ФИО Должность Дата Подпись 

1.  Байкарова Е.С. Зав.зам. по АХР   

2.  Главнова Т.В. Воспитатель   

3.  Косачева И.В. Ст.воспитатель   

4.  Куспекова И.А. Воспитатель   

5.  Лапаева А.А. Воспитатель   

6.  Первухина Е.А. Воспитатель   

7.  Рундо В.И. Воспитатель   

8.  Топакова О.Г. Воспитатель   

9.  Елисеева В.Н. Воспитатель   

10.  Чапайкина М.И. Воспитатель   
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