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Управление образования 

Администрации города Когалыма 

 

Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение 

 города Когалыма «Сказка» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от « 22 » сентября  2017г.                                                                       № 239/1 

   

 

О работе комиссии общественного контроля  

организации и качества питания воспитанников   

МАДОУ «Сказка» в 2017-2018 учебном году 

 

 

Во исполнение Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.08.2006 № 28 «Об усилении надзора за производством и оборотом пищевых 

продуктов», приказа Главного государственного санитарного врача РФ от 27.02.2007 

№ 54 «О мерах по совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора за 

организацией питания в образовательных учреждениях»,   в целях  усиления   

контроля организации и качества питания воспитанников  в ДОУ   

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить работу комиссии общественного контроля организации и качества 

питания воспитанников  МАДОУ «Сказка» (далее Комиссия) в 2017 – 2018 учебном 

году. 

2. Утвердить состав  Комиссии на 2017-2018 учебный год в составе: 

Председатель Комиссии:   Новикова О.П. – заместитель заведующего  

Члены Комиссии: Иванова А.Г. –  председатель ППО МАДОУ    

Идиатуллина Л.М. – старший воспитатель; 

Заець Н.Б. – учитель – логопед;  

Воробьева О.З.  –  воспитатель; 

Солнышкина А.В.  – воспитатель; 

Вельская Н.Г. –  воспитатель; 



Новикова Е.А. – воспитатель; 

Киселева Е.В.  – представитель родительской общественности;    

Браева Е.П. – представитель родительской общественности; 

Сафиуллина В.И.  –  представитель родительской общественности;    

Соломкина А.К. – представитель родительской общественности. 

 3.  Утвердить   План-график работы Комиссии  на 2017-2018 учебный год. 

4. Членам Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о 

Комиссии общественного контроля организации и качества питания 

воспитанников МАДОУ «Сказка»  

5.  Председателю Комиссии Новиковой О.П.: 

- по результатам контроля составлять акты проверок; 

- вести протоколы заседаний Комиссии; 

- по итогам работы за учебный год проводить анализ деятельности Комиссии с 

оформлением отчетной документации; 

- осуществлять открытость результатов контроля для работников дошкольного 

учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников на 

производственных совещаниях, родительских собраниях, сайте учреждения. 

6.   Членам Комиссии работать строго по утвержденному Плану-графику. В случае 

непредвиденных ситуаций действовать по обстоятельствам с оформлением 

соответствующих документов. 

7. Материалы работы Комиссии в течение учебного года систематизировать и 

сформировать в отдельную папку. 

8. В случае отсутствия председателя Комиссии Новиковой О.П. обязанности по 

реализации Плана-графика (с оформлением соответствующей документации) 

возложить на старшего воспитателя Идиатулину Л.М. 

9.  Считать утратившим силу приказ №187 от 01.09.2017 г. 

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МАДОУ «Сказка»                                                 О.В. Ермолина 

 
 

С приказом ознакомлены:  
 



 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. Должность  Дата Подпись 

1. Новикова О.П. заместитель заведующего    

2. Иванова А.Г. зам. заведующего по АХЧ   

3. Новикова Е.А. воспитатель   

4. Воробьева О.З. воспитатель   

5. Заець Н.Б. учитель – логопед    

6. Вельская Н.Г. воспитатель   

7. Идиатулина Л.М. старший воспитатель   

8. Солнышкина А.В. воспитатель    





  

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Сказка» 

(МАДОУ «Сказка») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.11.2019                                                                                              №243 

 

 

О проведении смотра-конкурса «Создание условий для развития связной речи 

детей» 

 

В соответствии с годовым планом работы МАДОУ «Сказка» на 2019-2020 учебный 

год, утвержденный приказом № 158 от 03.08.2019г., с целью выявление лучших 

методических пособий, дидактического материала для развития всех компонентов 

речи дошкольников (формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический 

строй речи, связная речь) в рамках   реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие» основной образовательной программы дошкольного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести смотр – конкурс «Создание условий для развития связной речи детей» 

в МАДОУ «Сказка» 20.11 – 21.11.2019г. 

2. Возложить ответственность за подготовку и проведение смотра-конкурса на 

старших воспитателей: Тангатарову Р.В., Бунину Л.В.  

3. Старшим воспитателям в срок до 02.11.2019 г. ознакомить педагогов с   

Положением о проведении смотра-конкурса (информационный стенд). 

4. Утвердить состав комиссии: 

зам. заведующего ДОУ - Грабун Е.Н.,    

старший воспитатель - Бунина Л.В.,  

старший воспитатель - Тангатарова Р.В., 

учитель-логопед – Сейтбагимова Г.К., 

учитель -логопед – Заець Н.Б., 

воспитатель – Солнышкина А.В., 



воспитатель – Биккузина С.Т., 

воспитатель – Назмиева С.Ш., 

воспитатель – Магарамова Н.Б. 

5. Утвердить положение о смотре- конкурсе (приложение 1) 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                           О.В. Ермолина 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель заведующего                                                                                          Е.Н.Грабун  

                                                                                                    01.11.2019  

     

Старший воспитатель                                                                                          Р.В.Тангатарова  

                                                                                                                

                                                                                                   01.11.2019   

Старший воспитатель                                                                                                  Л.В.Бунина  

                                                                                                       

                                                                                                   01.11.2019   

 

Воспитатель                                                                                                       А.В. Солнышкина 

                                                                                                                

                                                                                                   01.11.2019   

Воспитатель                                                                                                            С.Т. Биккузина  

                                                                                                       

                                                                                                   01.11.2019   

Воспитатель                                                                                                        Н.Б. Магарамова 

                                                                                                       

                                                                                                   01.11.2019 

Воспитатель                                                                                                            С.Ш. Назмиева 

                                                                                                       

                                                                                                   01.11.2019 

 

Учитель-логопед                                                                                              Г.К. Сейтбагимова 

 

                                                                                                   01.11.2019   

Учитель-логопед                                                                                                            Н.Б. Заець 

 

                                                                                                   06.03.2019  

                                                                                           
 

 

 

 

 



 


