
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о приемочной комиссии и  порядке приемки и проверки качества 

продуктов питания (деле – продукция), поставляемых для МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 185» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 27.12.2002 № 

184–ФЗ «О техническом регулировании», Уставом МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 185», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, применяемыми и действующими на территории Российской 

Федерации.  

        1.2.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок создания и деятельности комиссии по приемке 

поставленной продукции в части их соответствия условиям договора  силами МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 185» (далее Учреждение). 

1.3.Требования настоящего Положения обязательны для применения при 

осуществлении закупки продукции, осуществляемых Учреждением. 

1.4. Настоящее Положение рассматривается на общем собрании трудового 

коллектива, вступает в силу с момента утверждения его заведующей Учреждением  и 

действует до утверждения нового Положения. 

1.5. В Положение при необходимости могут быть внесены изменения и 

дополнения в порядке, установленном законодательством, для принятия локальных 

нормативных актов. 

 

2. ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, ЕЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Приемочная комиссия (далее Комиссия) создается по решению заведующей 

Учреждения для приемки поставленной продукции, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта.  

2.2. Комиссия является постоянным коллегиальным органом, устанавливающим 

и документально подтверждающим соответствие поставленной продукции 

требованиям заключенного контракта. 

2.3. Комиссия привлекается  к приемке поставленной продукции, а также 

отдельных этапов поставки в порядке и в сроки, которые установлены контрактом. 

2.4. В ходе работы Комиссия руководствуется настоящим Положением. 

2.5.Целью Комиссии является обеспечение гарантий прав воспитанников на 

качественное питание в условиях Учреждения 

2.5. Основными задачами Комиссии являются: 

- установление соответствия поставленной продукции условиям и требованиям 

заключенного контракта; 

- подтверждение факта исполнения поставщиком обязательств по передаче 

продукции Заказчику; 

- подготовка отчетных материалов.  

2.7. Для выполнения поставленных задач Комиссия реализует следующие 

функции: 



- проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки продукции, на 

предмет соответствия указанных товаров наименованию, количеству, ассортименту, 

цене единицы, качеству, годности, другим требованиям, предусмотренным 

контрактом; 

- устанавливает наличие предусмотренного условиями контракта количества 

экземпляров и (или) заверенных в установленным порядке копий отчетных 

документов;  

- при необходимости запрашивает у поставщика недостающие отчетные 

документы, а также получает разъяснения по представленным документам; 

- выносит заключение по результатам проведенной приемки продукции и в 

случае их соответствия условиям контракта составляет документ о приемке (акт 

приемки-передачи товаров, приложение 1) 

 

3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 

3.1. Состав Комиссии определяется и утверждается приказом заведующей 

сроком на один год. 

3.2. В состав Комиссии входит не менее пяти человек, включая председателя и 

других членов. 

3.3. Изменение состава Комиссии в период ее деятельности осуществляется на 

основании приказа заведующей. 

3.4. Возглавляет Комиссию и организует ее работу председатель, а в период его 

отсутствия – член Комиссии, на которого заведующей возложены соответствующие 

обязанности.  

3.5. Член Комиссии в случае невозможности исполнять свои обязанности 

исключается из состава Комиссии на основании личного заявления по решению 

заказчика. В случае нарушения членом приемочной комиссии своих обязанностей он 

подлежит исключению из состава приемочной комиссии. 

3.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если при приемке 

поставленной продукции присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего 

числа ее членов.  

3.7. Председатель приемочной комиссии: 

3.7.1. Осуществляет общее руководство работой Комиссии и организацией ее 

деятельности. 

3.7.2. Определяет полномочия членов Комиссии. 

3.7.3. Подписывает запросы о получении информации, необходимой для работы 

Комиссии. 

3.7.4. Контролирует выполнение решений приемочной комиссии. 

3.7.5. Вносит предложения об исключении из состава членов приемочной 

комиссии, нарушающих свои обязанности. 

3.8. Члены Комиссии имеют право: 

3.8.1. Требовать от поставщика (в установленных действующим 

законодательством случаях – перевозчика продукции) предоставления информации 

подлежащей оформлению и представлению Учреждению.  

3.8.2. Вызывать представителей поставщика для решения вопросов, касающихся 

приемки поставленной продукции. 



3.8.3. Не отказывать в приемке продукции, в случае  выявления несоответствия 

условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке 

продукции и устранено поставщиком. 

3.8.4. Удостоверять своей подписью только те факты, которые были 

установлены с их участием. Запись в акте данных, не установленных непосредственно 

участниками приемки, запрещается. 

3.8.5. Предъявлять требования поставщику, связанные с недостатками 

поставленной продукции. 

3.9. Члены Комиссии обязаны:  

3.9.1. Обеспечить приемку продукции по количеству и объему в точном 

соответствии с условиями контракта. 

3.9.2. Принять к рассмотрению отчетную документацию поставщика. 

3.9.3. Оформить документы о приемке, которые подписываются  членами 

Комиссии и утверждаются заведующей Учреждением, либо направить в письменной 

форме в те же сроки мотивированный отказ от подписания такого документа 

поставщику. 

3.9.6. Осуществлять свои полномочия лично, передача полномочий члена 

приемочной комиссии другим лицам не допускается. 

3.9.7. Осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

4.1. Решение о создании Комиссии принимается заказчиком своевременно, но не 

позднее одного рабочего дня, предшествующего дню начала приемки продуктов 

питания.  

4.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с контрактным управляющим, поставщиком, 

перевозчиком. 

4.3. Комиссия производит приемку продукции по качеству, безопасности, 

количеству, комплектации в специально выделенном для этих целей месте, имеющем 

достаточную освещенность и располагающем необходимым оборудованием, 

приспособлениями, инвентарем. 

4.4. Комиссия организует приемку продукции при наличии полного комплекта 

отчетной документации: 

4.4.1. Сертификата соответствия обязательной сертификации, если продукция 

подлежит обязательной сертификации или декларации о соответствии, если продукция 

подлежит обязательному декларированию в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого 

перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии»;  

4.4.2. Удостоверения качества и безопасности продукции;  

4.4.3. Товарно-транспортной накладной на отпуск продукции;  

4.4.4.Счетов;  

4.4.5.Счетов-фактур;  

4.4.6.Ветеринарных сопроводительных документов, установленных правилами 

организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, 



утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 16.11.2006 №422; 

4.4.7.Санитарный паспорт на машину поставляющую продукты; 

4.4.8. Удостоверение личности водителя; 

4.4.9. Медицинская книжка водителя. 

4.5.Комиссия изучает представленные документы, оценивает их надлежащее 

оформление, достоверность и полноту. 

4.6. Комиссия осуществляет проверку: 

4.6.1.Фактического количества (в соответствующих единицах измерения), 

ассортимента положениям товаросопроводительной документации и требованиям 

контракта; 

4.6.2. Соблюдение периодов и сроков поставки, предусмотренных контрактом; 

4.6.3. Соответствие  цены единицы товара, условиям контракта; 

4.6.4. Наличие срока годности на дату поставки не менее 80% от общего срока 

годности, установленного производителем; 

4.6.5. Наличие ярлыка, на  каждой поступившей партии продукции, в котором 

указаны: 

наименование продукта; 

адрес изготовителя; 

качественные характеристики продукта (ГОСТ или ТУ); 

содержание белков, жиров, углеводов; 

энергетическая ценность; 

содержание ГМО или их отсутствие; 

вес фасовки; 

дата выработки, срок годности; 

условия хранения. 

4.6.6.Соответствие поставленной продукции ГОСТ ; 

4.6.7.Соответствие упаковки и тары требованиям действующих санитарных 

правил и стандартов, целостность упаковки; 

4.6.8.Санитарного состояния транспортного средства; 

4.6.9. Продукции на предмет отсутствия признаков порчи; 

4.6.10. Органолептических качеств поступившей продукции (внешний вид, цвет, 

консистенция, запах и вкус продукта) (приложение № 2). 

4.6.11. Соблюдения правил распределения и хранения продукции в кладовой 

Учреждения. 

4.7. По итогам проведения приемки товаров приемочной комиссией принимается 

одно из следующих решений: 

- товары поставлены полностью в соответствии с условиями контракта - 

подлежат приемке; 

- выявлены недостатки поставленных товаров по количеству, комплектности, 

объему, качеству или безопасности требованиям, установленным контрактом, которые 

поставщику следует устранить в согласованные с заказчиком сроки; 

- товары не поставлены либо товары поставлены с существенными нарушениями 

условий контракта - не подлежат приемке. 

4.8. Решения приемочной комиссии правомочны, при присутствие не менее 

половины количества ее членов. 



4.9. Комиссия принимает решения открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В случае 

равенства голосов председатель Комиссии имеет решающий голос. 

4.10. Решения приемочной комиссии оформляются актом о приемке, который 

подписывается членами приемочной комиссии, участвующими в приемке товаров и 

согласными с соответствующими решениями приемочной комиссии. Если член 

приемочной комиссии имеет особое мнение, оно заносится в документ о приемке за 

подписью этого члена приемочной комиссии. 

4.11. Если по итогам приемки продукции будет принято решение о 

невозможности осуществления приемки продукции, то Комиссия направляет 

поставщику в письменной форме мотивированный отказ в приемке продукции, 

утвержденный руководителем.  

4.12. Документ о приемке подлежит утверждению заведующей Учреждением. 

Подписанный членами приемочной комиссии и утвержденный заведующей документ 

о приемке наряду, с другими предусмотренными законодательством Российской 

Федерации документами является основанием для финансовых расчетов 

(окончательных финансовых расчетов) по контракту между заказчиком и 

поставщиком. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРИЕМКИ 

 

5.1. Члены Комиссии несут ответственность за соблюдение правил приемки 

продукции и соответствие поставленной продукции  требованиям нормативных 

документов и условиям контракта, в соответствии с действующим законодательством, 

в том числе за подписание акта о приемке продукции, содержащего не 

соответствующие действительности данные. 

5.2. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований настоящего 

Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, 

установленном законодательством. 

5.3. При включении в контракт конкретных условий об ответственности сторон 

контракта рекомендуется учитывать, что: 

- за поставку товаров ненадлежащего качества заказчик вправе по своему выбору 

привлечь поставщика к ответственности, предусмотренной статьями 475, 518, 525 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- за непринятие заказчиком товаров или за отказ от их принятия без 

установленных контрактом или нормативными правовыми актами Российской 

Федерации оснований поставщик вправе в соответствии со статьями 514 и 525 

Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать от заказчика оплаты 

товаров; 

- при не выборке заказчиком (получателем) товаров в сроки, указанные в 

контракте, поставщик вправе в соответствии со статьями 515 и 525 Гражданского 

кодекса Российской Федерации отказаться от исполнения контракта либо потребовать 

от заказчика оплаты товаров; 

- за поставку поставщиком некомплектных товаров заказчик вправе по своему 

выбору привлечь поставщика к ответственности, предусмотренной статьями 480, 519 и 

525 Гражданского кодекса Российской Федерации; 



- за недопоставку поставщиком товаров, невыполнение им требований об 

устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров заказчик вправе по 

своему выбору привлечь поставщика к ответственности, предусмотренной статьями 

520 и 525 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также взыскать с 

поставщика неустойку за недопоставку товаров в соответствии со статьями 521 и 525 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- за вред, причиненный в ходе приемки товаров, приобретаемых в 

потребительских целях, жизни, здоровью или имуществу членов приемочной 

комиссии или имуществу заказчика вследствие недостатков этих товаров, поставщик 

несет ответственность в соответствии со статьей 1095 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  № 185» 

________________(Ф.И.О) 

«__» ____________ ____ г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 185» 

АКТ-ПРИЁМКИ 

 поставляемых в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 185» продуктов питания 

№ __________                                                                                                                                                               «     » ___________20__ г. 

Комиссия в составе:  председатель комиссии -   

                                      члены комиссии -                                                                             

назначенные приказом от «    »________ 20__ № ___, составили настоящий акт о том что согласно муниципальному контракту    

№ ___от__________ г.  поставщик  ______________________ поставил в МБДОУ № 185 товар (накладная № _____от «  »__________2016г). 

В результате визуального осмотра и снятия пробы было выявлено:  
№ 

п/п 

Наименован

ие продукта 

Количество 

кг 

Цена   

руб 

Производитель 

 

Соответствие (соответствует \ не соответствует) Органолептические 

качества 

Целостность 

упаковки 

ГОСТ накладной сертификату сроку годности 

1.  

 
         

Выводы: 

 

      Председатель комиссии:                                                                  

    Члены приемочной комиссии                                                    

 



 

 

 

 



Приложение № 2 

Признаки доброкачественности продуктов детского питания 

Апельсины Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, 

без повреждений, поверхность кожуры чистая без 

посторонних веществ, без побитостей. 

Бананы Плоды в кистях твердые, свежие, чистые, целые, 

здоровые. Специфический запах спелых бананов, вкус 

сладкий, без постороннего привкуса и аромата. 

Батончики к чаю Пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный, без 

комочков и следов непромеса. 

Горох целый 

шлифованный 

Желтый, зеленый, без затхлого, плесенного или иного 

постороннего запаха. 

Дрожжи сухие Светло-желтый цвет, без посторонних запахов. 

Зефир Мягкий, без деформаций, без постороннего привкуса 

и запаха. 

Икра овощная из 

кабачков  

Однородная, равномерно измельченная масса, без 

грубых семян перезрелых овощей, без постороннего 

привкуса и запаха. 

Огурцы с зеленью в 

заливке с лимонной 

кислотой  

Огурцы целые или нарезанные , без плодоножек , 

чистые, не сморщенные, не мятые, без механических 

повреждений, плотные, упругие с хрустящей 

мякотью, без пустот. Заливка прозрачная, бесцветная. 

Капуста квашенная Сочная, плотная, хрустящая. равномерно 

нашинкованная, без крупных частиц кочерыги и 

кусков листьев. Солоновато-кисловатый вкус с 

ароматом и привкусом добавленных пряностей. 

Горошек 

консервированный 

 

Зерна целые без примесей кормового гороха 

коричневого цвета,  без постороннего запаха или 

привкуса 

Масло сладко - 

сливочное  

Плотная, пластичная, однородная. Поверхность на 

срезе блестящая, сухая на вид. Выраженные 

сливочный и привкус пастеризации, без посторонних 

привкусов и запахов. 



Кефир Молочно-белый, равномерный по всей массе, без 

посторонних привкусов и запахов. Вкус слегка 

острый 

Ряженка 

 

Кремовый цвет, запах и вкус не имеет посторонних 

примесей 

Молоко сгущенное Сладкое, чистое с выраженным вкусом и запахом 

пастеризованного молока без посторонних привкусов 

и запахов. 

Крахмал 

картофельный 

Белый, без постороннего запаха 

Мука  

 

Белая,  без посторонних запахов, без затхлости  и 

плесени. 

Крупа гречневая 

 

Коричневая,  без посторонних запахов, не затхлая, не 

плесневая. 

Рис 

 

Белый, без посторонних запахов, без затхлости  и 

плесени. 

Пшено 

 

Желтого цвета, без посторонних запахов, без 

затхлости  и плесени. 

Манная крупа 

 

Непрозрачная мучнистая крупка ровного белого с 

кремовым цветом, без запахов плесени, затхлости и 

других посторонних запахов. 

Геркулес 

 

Рассыпчатые, без запахов плесени, затхлости и других 

посторонних запахов. 

Крупа перловая 

 

Хорошо отшлифованное ядро, белая с желтым 

оттенком, без затхлости, плесени и других 

посторонних запахов. 

Крупа ячневая 

 

Хорошо отшлифованное дробленое  ядро, белая с 

желтым оттенком, без затхлости, плесени и других 

посторонних запахов. 



Тушки  цыплят – 

бройлеров 

Охлаждённые, кожа чистая, без разрывов, пятен, 

кровоподтеков, без пеньков и волосовидного пера, без 

постороннего запаха. 

Макаронные изделия Без постороннего запаха и привкуса. 

Масло растительное Прозрачное без осадка, без постороннего запаха и 

вкуса. 

Рыба минтай Поверхность чистая; рыбы отделены друг от друга, 

без наружных повреждений. 

Запах свойственный свежей рыбе, без посторонних 

запахов. Мясо плотное, упругое, с трудом отделяется 

от костей, при нажатии пальцем ямка не образуется 

или быстро исчезает. Тушка рыбы, брошенная в воду, 

быстро тонет. Запах свежей рыбы чистый, 

специфический, не гнилостный. 

Молоко питьевое 

жирностью 3,2 %, 

пастеризованное 

Цвет белый. 

Консистенция: 

жидкая, однородная нетягучая, слегка вязкая. Без 

хлопьев белка и сбившихся комочков жира 

без посторонних привкусов и запахов, с легким 

привкусом кипячения 

Какао порошок  

 

Порошок коричневого цвета без посторонних запахов 

и привкусов 

Кофейный напиток  

 

Порошкообразный, без комков, коричневый, без 

посторонних привкуса и запаха 

Чай листовой 

 

Однородный, ровный, хорошо скрученный, нежный 

аромат без посторонних запахов 

Картофель  

 

Клубни целые, чистые, свежие, зрелые, полностью 

покрытые плотной кожурой, без излишней внешней 

влажности, не проросшие, не увядшие, без 

повреждений, без коричневых пятен, вызванных 

воздействием тепла, не позеленевшие, без 

постороннего запаха и привкуса. 
Капуста 

 

Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне 

сформировавшиеся, непроросшие, без повреждений, 
без постороннего запаха и привкуса, плотные. 



Лук 

 

Луковицы, вызревшие, здоровые, чистые, целые, не 

проросшие, без повреждений, без постороннего 

запаха и привкуса. 

Морковь 

 

Свежая, целая, не увядшая, не треснувшая, не 

проросшая, без повреждений, без постороннего запаха 

и привкуса. 

Свёкла 

 

Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не 

увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, 

без постороннего запаха и привкуса. 

Чеснок 

 

Луковицы вызревшие, целые, здоровые, чистые, без 

постороннего запаха и  привкуса, твердые и плотные. 

Отрубы из говядины На разрезе мясо плотное, упругое; образующаяся при 

надавливании пальцем ямка быстро выравнивается; 

без постороннего запаха. 

Печенье Мягкое, не подгорелое, с четким  рисунком на 

верхней поверхности, нижняя поверхность ровная, без 

вздутий, края без повреждений. 

Повидло Однородная, густая протертая масса без семян; вкус 

кисловато-сладкий, без постороннего запаха и вкуса. 

Помидор свежий 

 

Плоды свежие, целые, здоровые, чистые, плотные, без 

механических повреждений, без постороннего запаха 

и привкуса. 

Огурец  свежий 

 

Плоды целые, здоровые, чистые, свежие, без 

механических повреждений, без постороннего запаха 

и привкуса. 

Рыбные консервы 
 

Без постороннего привкуса и запаха, 

кусочки рыбы целые при выкладывании из банки не 

разламываются, срез кусков рыбы ровный, прямой. 

 

Сельдь соленая Поверхность чистая. Без наружных повреждений, 

консистенция  нежная, сочная, без посторонних 

привкуса и запаха. 

 

Сахар Белый, чистый, однородный, сладкий, без 

посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, 

так и в его водном растворе. 

 



Сметана 15%  

 

Однородная густая масса с глянцевой поверхностью. 

Цвет  белый с кремовым оттенком, равномерный.  Без 

посторонних привкусов и запахов. 

Сыр полутвердый 

«Российский» 

Корочка ровная, прочная без повреждений, 

цвет светло-желтый равномерный, консистенция 

эластичная по всей массе, без постороннего привкуса 

и запаха. 

Творог жирность 9% Цвет белый, равномерный по всей массе. Мягкий, 

мажущийся, без посторонних привкусов и запахов. 

Сок 

 

Прозрачный, без осадка, без постороннего привкуса и 

запаха. 

Соль Кристаллическая, соленая, чистая без посторонних 

примесей, без постороннего привкуса и запаха, Цвет 

белый; 

Томатная паста Однородная концентрированная масса без семян, 

кожицы и других грубых частиц плодов. Красный 

цвет по всей массе. Вкус без горечи, пригара и других 

посторонних привкусов и запаха. 

Фрукты сушенные Чистые, сухие, не слипаются при сжатии, без 

постороннего привкуса и запаха. 

Изюм  Масса ягод сушеного винограда  одного вида, 

сыпучая, без комковния, без плодоножек, без 

косточек, сладкий, без постороннего привкуса и 

запаха.  

Хлеб Пропеченный, без следов непромеса, без 

постороннего привкуса и запаха. 

Щавель свежий 

 

Листья щавеля свежие, молодые, зеленые (различных 

оттенков), целые, здоровые, не вялые, не 

загрязненные, не пожелтевшие, без цветоносов и 

примеси сорных растений, без постороннего запаха и  

привкуса 
Кабачки свежие 

 

Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, 

с не огрубевшей кожицей, гладкие или ребристые, с 

плодоножкой, без повреждений. без постороннего 

запаха и привкуса.   



Перец сладкий 

 

Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, 

с плодоножкой, без повреждений, без постороннего 

запаха и привкуса.   

Яблоко  

 

Плоды целые, чистые, без дефектов, с плодоножкой,  

без постороннего привкуса и запаха. 

Лимоны  

 

Плоды желтые, свежие, целые, чистые, здоровые, не 

увядшие, без механических повреждений, 

поверхность кожуры чистая, без побитостей, без 

постороннего запаха и привкуса. 

Яйцо Скорлупа яиц чистая, без пятен крови и помета, без 

повреждений. 

Без посторонних запахов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад общеразвивающего вида №185» 

394016 г.Воронеж, 45 Стрелковой Дивизии,281,  

 ( телефон, факс 279-02-81 ) 

  ОКПО- 22795394, ОГРН 1033600017550, 

ИНН/КПП 3662070573/366201001 

 

ПРИКАЗ 
 

  01.09.2016 г.           № 150 

 

О создании приемочной комиссии для приемки 

поставляемых продуктов питания в МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего вида № 185» 

 

В соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), 

приказом управления образования  и молодежной политики от 17. 12. 2014  

№ 952/01-06, методическими рекомендациями управления по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Воронежской области  «Порядок 

приемки и проверки качества пищевых продуктов, поставляемых для 

государственных нужд Воронежской области» и в целях обеспечения 

приемки поставленных продуктов питания в  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 185» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать приемочную комиссию в составе 5 человек: 

    -  Тестовой Л.А. , заведующей - председателя приемочной комиссии; 

    -  Побединской М.Е., завхоза - члена приемочной комиссии; 

    - Зубковой Л.И., ст. воспитателя - члена приемочной комиссии; 

    - Шкильной Г.А. –  контрактный управляющий - члена приемочной 

комиссии; 

    - Нартовой Ю.В. , кладовщика - члена приемочной комиссии. 

2. Утвердить «Положение о приемочной комиссии и  порядке приемки и 

проверки качества продуктов питания поставляемых для МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 185» (Приложение № 1) 

3. Шкильной Г.А. - контрактному управляющему обеспечить доведение 

положений настоящего приказа до членов приемочной комиссии. 

4. Приемочной комиссии в своей работе руководствоваться «Положение о 

приемочной комиссии и  порядке приемки и проверки качества пищевых 

продуктов» 

 



 5. Контроль    за    исполнением   настоящего   приказа  оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида №185»        _________________         Л.А. Тестова 

 

С приказом ознакомлены: 

Шкильная Г.А.___________ 

Зубкова Л.И._____________ 

Побединская М.Е._________ 

Нартова Ю.В.____________ 

 
 

 

 


