
АдминистрАtц4я городА пЕрми
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗ ОВ ЛIМЯ

ДиРЕкТоРМУнИциПАЛъногоАВТоноМноГо
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ И АНГЛИЙСКОГО

яЗыкА(шкоЛАДИЗАЙнА(ТоЧкА)>г.ПЕРМИ
прикАз

05908/1з4-01-06/4178

Об утверждении локальных актов
МАОУ uШ*оrч 4изайна <<Точка>> г,Перми

по организации питания

На основании закона Российской Федерации от 29 декабря 20]rZ г, J\b 27З-ФЗ (об

образовании в Российской Ф.д"рuц"", Устава мдоУ <<Школа дизайна <<Точка> г,Перми,

приказов начальника департамента_образования администрации города Перми от 24 сентября

20|9 г. Jф 059-08-01_oq-q t в (об утверя(дении Полоrкения об организации питания в

муниципальных общеобразовательных учрех(дениях горлода перми> (u ред, от 27,08,202l Jф

059-08-01 -09-92Z),oT l2 сентября 20l9;. J,lъ 059-08_01-09_84з uОб у,u,рп(дении Положения об

организации питания в муниципальных образовательных учреждени"* |9p9ёu 
перми, имеющих

ГрУППыДляДетеЙДошкоЛЬНоГоВоЗрасТа)(врел.от.02.09.202lNЪ059-08-01-09.9З9)'В
соответствии с протоколом заседания управляющего совета мдоу <школа дизайна <точка>

г.Перми NЪ 5 от 30.08.2022 г, в целях обеспечения организации качественного, безопасного

пл.ruп^^обучающихся, формирования у детей и подростков навыков здорового питания

ПРИКАЗЬIВАЮ:
1. Утверлить прилагаемые:
1.1. Положениъ об организаци и пи'ания обучающихся в муниципальном автономном

общеобразовательном учреждении с углублённым изучением математики и английского языка

<Школа дизайна кТочка>> г. Перми (приложение l);

1.2. Гlоложение об организаци и питания обучающихся в структурном подраздеJlении

<<группы детсI(ого сада)> мдьу <Illкола дизайна <точка> г.перми (прилояtение2);

1.3. Полояtение об общественной комиссии по контролю за организацией и качеством

питания в МдоУ с углублённым изучением математики и английского языка кШкола дизайна

кТочка>> (приложение З);

1.4. Положение о бракеражной комиссии в Мдоу с углублённым изучением

математиКи и англиЙскогО ,aoiou <Школа дизайна кТочка>> (приложение 4);

1.5. Регламент проведения контрольных мероприятий по вопросам организации питания

в муниципальноrч uuronor"oM общеоьразовательн!м учре)tдении а углублённым изучеFIием

математик и и английского языка <ШколЪ дизайна кТочка>> г, Перми (приложение 5),

2.СекретарюМАоУ<ШколаДизайнакТочка>г.ПермиорГаНизоВаТЬоЗНакоМЛенИес
настоящиМ приказоМ сотрудников МдоУ <Школа дизайна <Точка> г,Перми:

2. l. руководителя структурного подразделения Кирилловых Т,ю"

2,2, ответственных за организацию питания социального педагога Макарову м,д"

02.09,2а22



ПИМеНОВу Э.В. в течение 2 рабочихдней с даты подписания настоящего приказа;
З. Ответственным за организацию питания Макаровой М.А., Пименовой Э.В.,

КИРИЛЛОвых Т,Ю, в течение l рабочего дня с даты ознакомления с настOящим приказом
направить для сведения утвержденные локальные акты:

3.1, организаторам питания ООО КП <Вкус и Качество>, ООО <Комбинат детского
Iпитания), ИП Кулинская Л.А.;

3.2. медицинским работникам, закрепленным за корпусами
ул. Татищева, 7, по ул. Бульвар Гагарина, 60а.

4. Настояlций приказ вступает в силу с даты подписания.

по ул.Бульвар Гагарина, 7 5а,

5. Контроль за исполнением настоящего приказа по корпусам ул. Бульвар Гагарина,75а
И ПО ул. Татищева, 7 оставляю за собоЙ, по корпусу ул. Бульвар Гагарина, 60а на руководителя
структурного подразделения Кирилловых Т.Ю.

Щиректор школы Н.В. Бурдина
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