
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА IТЕРМИ

ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИ,I

ДиРЕкТоРМУНиципАЛЬноГоАВТоноМного
оБIцЕоБРАЗоВАТЕЛЬноГоУЧРЕ}кДЕния

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ И АНГЛИЙСКОГО

языкд (школд диздйнд (точкл) г. пЕрми

Об утвержлении состава
бракеражных комиссий
йдоУ <<Школа дизайна <<Точка>> г,Перми
gл 2022-2023 учебный год

на основании Устава мдоу <школа дизайна кточка> г,перми, Полоrкения о

бракераrкной комиссии в муниципальном автономном общеобразовательном учрехtдении с

углублённЫм изученИем математ икИ и английсКого языка <Школа дизайна <<Точка> г,Перми,

утвер}кденного приказом дироктора МДоУ <Школа дизайна <<Точка> г,Перми от 02,09,2022 г

NsO59-08/134-01-06/7178, в ц9лях обеспечения осушествления надлежащего контроля за

качеством и безопасностью питания, предоставляемого обучающимся

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. УтверлИть прилагаемые составы бракеражных комиссиЙ в МдоУ <Школа дизайна

кТочка> г.Перми HaZOZZ,ZO2З учебный год (прилохtение l),

2. Секретарю МДОУ <Школа дизайна <Точка> г,Перми организовать ознакоN{ление с

настоящим приказом сотрудников МдоУ <Школа дизайна <Точка> г,Перми:

2.1. руководителя структурного подразделения Кирилловых Т,Ю,,

2.2, ответственных за организацию питания социального педагога Макарову М,д,,

социального педагога Пименову Э.в.в течение 2 рабочих дней с даты подписания приказа,

з, ответственным за организацию n"iu"", Кирилловых т,ю,, Макаровой м,д,,

ПименовоЙ Э.В. В течение l днЯ с датЫ ознаI(омлеНия направить для сведения настоящий

12 09.2022

приказ:
3.1. организаторам питания

питания)), ИП Кулинская Л.А.;

прикАз
05908/1з4-01-0б/42а4

ооо кп <вкус и Качество>, Ооо ккомбинат детского

даты подписания и распространяется на

подразделения

3.2. медицинским работникам, закрепленным за корпусами по ул.Бульвар Гагарина, 7 5а,

ул, Татищева, 7, по ул. Бульвар Гагарина, бOа,

4. Настоящий приказ вступает в силу с

правоотношения, возникшие с 0 1.09,2022г,

5.КонтролЬЗаисПоЛНеНИеМНасТояЩеГоПрИкаЗаВозложИТЬ:
по корпусу по ул. Бульвар Гагарина, 75анасоциального педагога Пименову Э,В,,

no oopny.y по ул. Татищева, 7 на социального педагога Макарову м,А,,

Кирилловых Т.Ю,

Щиректор школы
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Прилохсение 1

,, no"nu,ry директора МАОУ
;Шi,;;;. i".uИ"u кТочка> г, Перми

Noот ,,_

T."Ё;}J^:i;J"r,J#T"H"Y'iL]ii;",,^ о в., заместителЬ ДИРеКТОРа ilО УЧебНО-

воспйтательной рхu3Ё,, 
социальный педагог, отI]етстI]еI,tiлый за организацию IIитания'

l' Hiljl"^"д;iii,L(=* ;Нý::НЖ}м о о ! <в rtyc и качество > (п о с о гil асо В аrrИtО),

5. Корякин^ Т,С, 
"""ар 

ООО ,Ыу. 
" 

Kou..ruo> (по согласованию),

6. Чебаниlс Е,А,, медици}Iская ""pu 
(по согласованию),

I.rJй:.'^:i;;"':ffit# _ коньшина о.в,, замоститеJIь ДирекТора по Учебl'о-

воспитатеЛЬПОЙ РабОТе, лфDо.гптааннт,lй за организацию ilитаНИЯ,

2. Макарова М,А" социальный ttелагог, отRетственный за организац

3.деlкУрныйаДмиtлисТраТор(,pофцЧlбо},ДежУрНыхаДминистратороВприпагается),
4. заведующий произuоо.rооrЪоо .,KoMo"nol. oJ,"no* n""o""ou (no согласованию),

5. гlовар ооо кКомбttнат о.r.й- питаI'Iия) (по согласованию),

6.Спtыслова Н,А,, медI,IцItнская сестра (по согласовапиtо),

i:.fiy;;;^{}r"lffi::;":ffi;',r,,1j;';* татьяна Iорьевша, руководитель струкТУРНОГО

ПООО*t'fi'.Шенко 
миросJIава Flиколаевц1-1]ijiy}#,;:}1Н:#Н:*Ра'ГОР,

з . с o,u*u u, iT1* с 
:l :: : :::1 { xTJ;*&?gH'#riffi Жffi i. (п о согл асо в ашиlо),

i.Тffi;:н Ё. t ; ffi*ж};J;iъ:, "ы;йп 
1й;._* л,л, (по согласованиtо),

6.Федосеева С,М,, медициIIская сестра (по согласованиrо),
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