
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШРМИ
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗ ОВАНИ,I

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЪНОГО АВТОНОМНОГО
ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ И

ДНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКД (ШКОЛД ДИЗДЙНД КТОЧКД> Г. ПЕРМИ

08.09.2022

о назначении ответственного
по организации питания
МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>>

на 2022-2023 учебный год

прикАз
05908/1 з4-01-0б/4189

г. Перми

на основании Устава Мдоу кшкола дизайна <точка> г,перми, Положения об

организации питания обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном

учре)lцении с углублённым изучением математики и английского языка кШкола дизайна

птъчпuu г. Перми, утвер)кденного приказом директора Мдоу <школа дизайна <точка>

г.перми о, o).oq.z022 Jф 059-0s/lз4-01-06/4178, Полоrкением об организации питаНИЯ

обучающихся в структурном подразделении кгруппы детского сада) мдоу <школа

диЬайна кТочка> .,П.р*", утвер1(денного приказом директора МДОУ <Школа дизайна

<Точка> г.Перми о, о2,а9.2022 N9 059-08/134-01-0б/4l78, в целях обеспечения

осуществления контроля организации питания обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Возлолtить обязанность по курированию вопросов по организации питания в

мАоУ <Школа дизайна (Точка) г.Перми по корпусам:

по ул. Бульвар Гагарина, J5a- на социального педагога Пименову Э.В.,

по ул. tаr"щ."а, 1 - "u 
социальноГо педагога МакаровУ м.д., по ул, Бульвар

гагарина, бOа - на руководителя структурного подразделения Кирилловых Т.ю.
2. Назначить ответственных по вопросам организации и контроля питания по

корпусам:
2.|. ответственных за организацию питания обучающихся, проведение

контрольных мероприятий за качеотвом предоставления питания, организацию

бесплатного питания льготнь]х категорий обучающихся
по ул. Бульвар Гагарина, 75а - Пименову Эльвиру Васильевну, социального

педагога,
по ул, Татищева, 7 - Макарову Маргариту Анатольевну, социального педагога;

2,z, ответственным за i.;рганизацию питания обучающихся, проведение

контрольных мероприятий за качеством предоставления питания в cTpyKTypHoN{

подрЪrд.п.нии кГруппы детского сада) мАоу <<Школа дизайна кТочка> г.Перми по ул.

БульваР Гагарина, 60а - КирилловЫх ТатьянУ Юрьевну, руководиТеля структурного

подразделения.

2.з, за формирование навыков и культуры здорового питания, профилактику

алиментарно-зависимых и инфекционных заболеваний:
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по ул. Бульвар Гагарина, ]5а Чебаник Е.В., медицинскую сестру (по

согласованию),
по ул. Татищева, 7 - Смыслову Н,А., медицинскую сестру (по согласованию),
по ул. Бульвар Гагарина, 60а - Федосееву Светлану Михайловну, медицинск}то

сестру (по согласованию);
2,4, за оформление стенда по организации пи,гания|

по ул, Бульвар Гагарина, 75а - Пименову Э,В., социального педагога,

по ул. Татищева, 7 - Макарову М.А., социального педагога,
по ул. Бульвар Гагарина, 60а - Кирилловых Татьяну Юрьевну, руководителя

структурного подразделен ия,
2,5. за ведение подраздела кОрганизация питания обучающихся> на официальном

сайте МАОУ <Школа дизайна <Точка> г.Перми Тюмина Кирилла Андреевича,
лаборанта.

3, Секретарю МАОУ кШкола дизайна <Точка> г.Перми организовать ознакомление
с настоящим приказом сотрудников МАОУ <Школа дизайна <Точка> г.Перми:

3. 1. руководителя структурного подразделения Кирилловых Т.Ю.,
3.2. ответственных за организацию питания социального педагога Макарову М.А.,

Пименову Э.В.
в течение 2 рабочих дней с даты подписания приказа;

4. Ответственным за организацию питания Кирилловых Т.Ю., Макаровой М.А.,
Пименовой Э.В. в течение l рабочего дня с даты ознаI(омления направить для сведения
настоящий приказ:

4,1, организаторам питания ООО КП <Вкус и Качество), ООО кКомбинат детакого
питания), ИП Кулинская Л.А.;

4.2. медицинским работникам, закрепленным за корпусами по ул.Бульвар Гагарина,
75а,ул. Татищева, 7, по ул. Бульвар Гагарина, бOа.

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на

правоотношения, возникшие с 0 1,09.2022г.
б. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор школы Н.В. Бурлина
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