
АДМИНИСТРАIШЯ ГОРОДА IIЕРМИ
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИlI

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОIIОМНОГО
ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ}КДЕНИЯ

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ И АНГЛИИСКОГО
яЗыкА (школА дизАЙнА (тоЧкА>) г. ПЕрМи

l3.09.2022

Об организации питания в
структурном подразделении
<Группы детского сада))

прикАз
05908/1з4-01-06/4206

МАоУ <<IIIкола дизайна <<Точка>> г. Перми
на 2022-2023 учебный год

на основании Уотава мдоу кшкола дизайна кточка> г.перми, Полоiкением об

организацИи питания обучаюlцихся в aTpyI(TypHoM подразделении <Группы детского сада)

мдоу <Школа дизайна кТочка> г.Перми, утвержденного приказом директора МАОУ кШкола

дизайна кТочка> г.Перми от 02.09.2022 г J\b 059-08/lз4-0t-06/4l78, в соответствии с приказом

начальника департамента администрации города Перми от 26.08.2022 J\Ъ 059-08-01-09-7З4 КОб

организации питания в подведомственных муниципальных
образовательных учреждениях, имеющих группь] для детей дошкольного возраста, в2022,202З

учебном году), в целях обеспечения надлежащей организации питания ОбУЧаЮЩИХСЯ

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Согласовать прилагаемое примерное 10-дневное меню на возрастные группы детеЙ ДО

З лет и З-8 лет на осенне-зимний период, утвержденное организатором питания ИП Кулинская
Л.Д., для организации питания детей в структурном подразделении <Группы детского саДа)

МДОУ кШкола дизайна <Точка> г.Перми по ул. Бульвар Гагарина, 60а в 2022-202З УчебНОМ
году (далее - примерное l0-дневное ме1-Iю, С]П кГруппы детского сада>).

2. Кирилловых Т,Ю., отве,гс,гвеннOму за организацию питания в <Группы детского сада):

2.1. обеопечить I(онтроль за фактическим соответствием ежедневного рациона питания
обучающихся примерному l0-дневнсlму м9ню;

2.2. за вь]полнением ИП Кулинсttая Л.А, натуральных норм питания детеЙ;
2.З. учитывать представляемые по инициативе родителеЙ (законных

представителей) сведения о оOстоянии здоровья ребенка, В том чиСле

об установлении, изменеl-tии, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания либО Об

изменении иных сведений о состоянии его здоровья с целью корректировки меню в

индивидуальном порядке с учетом рекомендаций медицинских работников;
2.4, организовать проведение информационно-просветительскоЙ работы по

формированию культуры здорового питания с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей обучающихся;

2,5. обеспечить осуществление внутреннего
питания обучающихся в СП кГруппы детOкого сада) в виде;

контроля за
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2,5.1. администРативногО кOнтролЯ сотрудникамИ сП <Группы детского сада)в

соответстВии с программой административного контроля организации питания в СП кГруппы

детскогоSстl,u*.rrrенного 
контроля со с.гороны родительской обще.r:::::*" сп <группы

детского сада)в соответствии с планом мероприятий общественной комиссии;

2.6. до l5.09.2022 актуализироuuiо информачию об организации питания на стенде

корганизация питания в Сп <группы детского сада)),

з. Тюмину к.д., ответственному за ведение подраздела (организация питания

обучающихся) на официальном сайте мАЬУ кШкола дизайна кТочка) г. Перми, до15.09,2022:

з.I.помесТ"ri ипtРоРмациЮ об органИзациИ питаниЯ в СП кГруппЫ детского сада)в

подразделе кОрганизация питания обучающихся> раздела <Сведения об образовательной

организации) на осРициальном .uиr. мдоу ,iШ*опu дизайна <Точка> г,Перми в

информачионно-телекоммуникационной сети <интернет);

3.2.актуализировать информацию об организации питания в Сп <группы детского

сада)на о,lr"ч"uпi"Ъ* сайте' мдоУ кШкола дизайна <<Точка> г,Перми в подразделе

<организация питания обучаtощихся) с соблюдением рекомендуемых структуры и содержания

согласно приложениrо 4 Гlолtоlкения об организации питания в муниципальных

образоватеЛЬНыхуЧре)кДеНИяхГОрОДаПерми,ИМеЮЩИХГрУПпыДЛядетейДошколЬноГо
возраста, утвер)l(дснного приказом начальника департамента образования администрации

города перми о, tъ.оq,20l9 N9 059_08_01_09_84з (в ред.,26.о8.2022N9 059_08_01_09_734);

з.3. обеспечить е)I(едневное размеtIlение информации о фактическом меню на текущую

дату, наличие на оайте фактических меню за прошедший периодтекущего квартала,

4. Коняевой г.в., заведу}ощеплу хозяйством, обеопечить в договоре на оказание услуги

по органиЗации tlитаНия, заклюЧ.*"о* ме)кдУ мдоу_ <Школа дизайна <<Точка> г, Перми и ИП

КулинскаЯ Л,Д. (дале" - договОр), наличИ. nynnru об обязательноМ расторжении договора при

выявлении фактов отравления, а также иных недостатков (нарушений) в организации питания,

5.СекретарюМАоУ<ШколаДизаЙнакТочка>г'ПермиорГаНИЗоватЬоЗнакоМЛенИес
настоящим приказом сотрудников Мдоу <школа дизайна <точка> г, Перми руководителя

стрУкТУрноГоПоДраЗДеЛеНИяКирилловыхТ.Ю.,ВТеЧеНИе2рабочихДнейсДаТыПоДПИсаНИЯ
nP"nu'}'. 

Ответственному за организацию питания КирилловъT .-]Р 
в течение

l рабочего дня с даты ознакомления направить для сведения настоящий приказ:

6.1, организатору питания ИП Кулинская Л,А,;

6.2. медицИНсКог\,lу работниttу. закрепленному за корпусом по ул, Бульвар Гагарина, 60а,

7. Настоящий приt<аз вступает в силу с даты подписания,

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя

структурного подразделения Кирилловых Т,ю,

Н.В. Бурлина
Щиректор шl(олы


