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Положение о комиссии по отбору поставщиков на право предоставления услуг по 

поставке продуктов питания в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 261 «Истоки» 

(новая редакция) 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия (далее по тексту - комиссия) по отбору поставщиков на право 

предоставления услуг по поставке продуктов питания в муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 «Истоки» (далее – 

МАДОУ) создается с целью утверждения требований для оценки и выбора поставщиков 

по обеспечению продуктами питания воспитанников МАДОУ. 

1.2. Комиссия является коллегиальным органом МАДОУ. 

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» с изменениями от 13.07.2020 и 

статьей 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

В Положении используются следующие основные понятия: 

пищевые продукты (пищевая продукция, продовольственные товары, продукты питания) 

(далее - пищевые продукты) ; 

здоровое питание - питание, ежедневный рацион которого основывается на принципах, 

установленных Федеральным законом « О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

и отвечает требованиям безопасности и создает условия для физического и 

интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и будущих поколений; 

горячее питание - здоровое питание, которым предусматривается наличие горячих 

первого и второго блюд или второго блюда в зависимости от приема пищи, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

качество пищевых продуктов - совокупность характеристик безопасных пищевых 

продуктов, отвечающих требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, условиям договора, образцу, документам по 

стандартизации, технической документации, определяющим их потребительские 

свойства, пищевую ценность, аутентичность, сортность (калибр, категорию и иное), и 

удовлетворяющих физиологические потребности человека; 

материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (далее - материалы и 

изделия), - материалы и изделия, применяемые для производства, упаковки, хранения, 

перевозок, реализации и использования пищевых продуктов, в том числе 

технологическое оборудование, приборы и устройства, тара, посуда, столовые 

принадлежности; 

пищевая ценность пищевых продуктов - потребительское свойство пищевых продуктов, 

характеризующее наличие и количество необходимых для удовлетворения 

физиологических потребностей человека составляющих их пищевых веществ 

(нутриентов) и энергетическую ценность; 



потребительские свойства пищевых продуктов - совокупность физико-химических 

показателей (нормируемых физико-химических характеристик конкретных видов 

пищевых продуктов), органолептических показателей (характеристик, определяемых с 

помощью зрительной, вкусовой, обонятельной, сенсорной, соматосенсорной систем), 

микробиологических показателей (характеристик, определяющих содержание 

пробиотических и (или) технологических микроорганизмов в декларированных 

количествах); 

сортность (калибр, категория и иное) - потребительские свойства отдельных видов 

пищевых продуктов, которые позволяют классифицировать (калибровать, устанавливать 

категорию и иное) пищевые продукты по физико-химическим, органолептическим, 

микробиологическим показателям, содержащимся в технической документации; 

товаросопроводительные документы - документы, обеспечивающие возможность 

документально установить предыдущего и последующего собственников пищевых 

продуктов, за исключением потребителей, а также позволяющие идентифицировать 

сопровождаемые этими документами пищевые продукты; 

фальсифицированные пищевые продукты, материалы и изделия - пищевые продукты, 

материалы и изделия, которые являются умышленно измененными (поддельными) и 

(или) имеют скрытые свойства и качество и (или) информация о которых является 

заведомо неполной и (или) недостоверной; 

физиологическая потребность в пищевых продуктах - научно обоснованные нормы 

потребления пищевых продуктов, при потреблении которых полностью 

удовлетворяются физиологические потребности человека в необходимых веществах. 

 

2. Основные задачи комиссии 

2.1. Определение поставщиков услуг, квалификация которых соответствует 

требованиям, предъявляемым МАДОУ:  

 наличие пакета товаросопроводительных документов,  

 удобного логистического сопровождения поставляемых товаров,  

 отсутствие поставщиков в реестре Роспотребнадзора «Продукция, не 

соответствующая обязательным требованиям». 

2.2.Визуальное определение качества пищевых продуктов и составление Акта приема-

передачи продуктов питания (не менее 1 раза в месяц). (Приложение). 

 

3. Основные функции комиссии 

3.2. Проводит конкурсный отбор коммерческих предложений поставщиков  продуктов 

питания на основании коммерческих предложений. 

3.3. На основании результатов рассмотрения и оценки коммерческих предложений 

определяет поставщиков продуктов питания. 

3.4. Принимает решение о заключение договоров на поставку продуктов питания 

3.5. Информирует поставщиков  о результатах отбора. 

 

4. Порядок формирования комиссии 

4.1. Состав комиссии утверждает заведующий МАДОУ. 

4.2. В состав комиссии входят 5 человек: председатель, секретарь (председатель 

Попечительского совета либо председатель Общего родительского собрания) , члены 

комиссии, которые формируются из числа сотрудников учреждения, родительской 

общественности. 

4.7. Члены комиссии несут ответственность за своевременность и объективность 

предоставляемых ими материалов. 

 

5. Порядок работы комиссии 

5.1.Заседания комиссии проводятся раз в квартал либо по необходимости. 

5.2. Решения комиссии считаются правомочными, если в заседании принимали участие 

более половины членов из состава комиссии. 



5.3. Решения на заседания комиссии считаются принятыми, если за них положительно 

проголосовали большинство членов комиссии, участвовавших в заседании. В случае 

равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.  

5.4. Заседания комиссии протоколируются, протоколы подписываются председателем 

комиссии. Нумерация протоколов ведется  с момента начала полномочий комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

АКТ  

приема-передачи продуктов питания  

_________________ 20______ 

 

 

Комиссия (далее Покупатель), в составе,  

Председатель комиссии: Т.В. Бочкарева заведующая 

Члены комиссии:         Я.В. Сафонова, председатель Попечительского совета 

        Е.А. Баева, родитель гр№13 

        Н.П. Петрова, родитель гр.№5   

                   И.В. Оганджанова, медицинская сестра 

                    

и Поставщики: 

ООО «Агроторг» 

ООО «Алтайские колбасы» 

ООО «Гермес-Трейд» 

ИП Бодрова Елена Сергеевна 

ИП Кузьменко Денис Александрович 

ООО «КРАЙСНАБ  

ООО "Компаньон" 

ООО"Сибирское мясо" 

ООО «Торговая Компания « 

ООО Хлеб-4  

 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договорами между Сторонами Поставщик передает, а 

Покупатель принимает Товар следующего ассортимента и количества: 

______________Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Принятый Покупателем товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим 

требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Покупатель 

не имеет никаких претензий к принятому товару. 

 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора 

между Сторонами. 

 

Члены Комиссии 

 

_______должность,_подпись, ФИО__ 

М.П. 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

Поставщики 

__ должность,_подпись, ФИО __ 

_____________________________ 

______________________________ 

М.П. 



________________________________________

________________________________________ 
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