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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ С УГЛУБЛЕННЫМ

ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И МАТЕМАТИКИ
(школА дизАЙнА (точкА> г. пЕрми

l1рикАз

lЗ.12.202| г. N' 05908/ l з4-0l -()6/4 l tt8

Об утверждении состава бракеражной комиссии в МДОУ <<IIIц9лд дизайна
<<Точка>> г.Перми на 2021-2022 учебного года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря2012
Г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, на основании СанПиН
2.З12.4.3590-20, СП 2.4.З648-20, Закона Пермской области от 09 сентября l996 г. Jф 533-
83 КО СОциальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства в Пермском крае), Постановления Правительства Пермского края от
06 ИЮЛЯ 2007 г. Ns l30-п кО предоставлении мер социальной поддержки малоимущим
семьям, имеющим детей, и беременным женщинам), решения Пермской городской,щумы
ОТ 27 НОЯбРя 2007 г. }ф 280 <О предоставлении бесплатного питания отдельным
КаТеГОРияМ обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях>,
РеШения ПермскоЙ городской ,Щумы от 2l ноября 20|7 г. J\b 228 <О предоставлении
беСПЛаТНОГО двухрt}зового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья,
ОбУчающимся в муниципальных общеобразовательнь]х учреждениях города Перми,
ЧаСТНЫХ ОбЩеОбразовательных организациях), постановления администрации города
ПеРМИ ОТ 14 июня 20l8 г. J\Ъ 39l <Об утверждении Порядка предоставления бесплатного
ПИТаНИя оТДельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях
города Перми>, приказа Министерства образования и науки Пермского края от 14августа
2020г.J\Ъ 2б-01-05-238 (о повышении эффективности системы контроля качества
предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Пермского края, государственных
образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и
науки Пермского края)), приказа начальника департамента образования администрации
ГОРОДа ПеРми от 27 августа 202| г. J\Ъ 059-08-0|- 09-922 <О внесении изменений в
положение об организации питания В муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Перми, утвержденное приказом начальника департамента
Образования администрации города Перми oT24.09.2Ol9 j\h059-08-01-09-918>, приказа
НаЧаЛЬника Департамента образования от 27 августа 202| г. Ns 059-08-01-09-925
кОб организации питания в подведомственных муниципttльных
ОбЩеОбразовательных учреждениях в 202|-2022 учебном году)), руководствуясь
МеТОДИЧеСКИМИ РеКОМеНДаЦияМи МР 2.4.0162-T9 <<Особенности организации
питаниЯ детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболованиями,
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сопровождающимися огранич9ниями в питании (в образовательных
оздоровительных организациях)> (далее - МР 2.4.0|62-|9), методическими
РеКОМенДациями МР 2.4.0|72-20 <<Рекомендации по организации питания
обучающихся общеобразовательных организаций>о методическими
РеКОМеНДаЦИЯМИ МР 2,4.0t81-20 <Родительский контроль за организацией
ГОрячего питания детей в общеобразовательных организациях))9 в цолях

фОРМирования единых подходов к организации и контролю за питанием в
ОбРаЗОватеЛЬной организации, повышения ого качества, формированияу детей и
подростков навыков здорового питания, предупрождения возникновения и
распространения массовых кишечных инфекционных заболеваний, приказываю:
1. УТвердить Утвердить бракеражную комиссию в МАОУ <IТIкола дизайна

<Точка> по месту нахождения корпуса : г. Пермь ул. Василия Татищева д.7
gа202|- 2022 учебный год в слодующем составе:

Светлакова И. С.-зам.директора по АХЧ, председатель комиссии;
МаКаРОва М.А.,- социаJIьный педагог, ответственный за организацию

питания;

,Щежурный администратор- член комиссии (согласно графику);
СТЯЖКина Е.А.- Зав.произдводством, ООО <Комбинат детского питания)),

член комиссии (по согласованию).

2. Комиссии осуществJUIть свою доятельность в соответствии с Положением о
бракеражной комиссии.

3. основными требованиями к организации работы бракеражной комиссии
являются: выдача готовой пищи осуществJUIется только после снятия пробы
членами бракеражной комиссии; члены бракеражной комиссии ежедневно
ПРИХОДЯТ На СНяТие бракеражноЙ пробы за 30 минут до начЕuIа раj}дачи готовой
ПИЩИ; РеЗУЛЬТаТы бракеражноЙ пробы заносятся в журнал бракеража готовой
кулинарной продукции установленного образца; в бракеражном журнаJIе
дается оценка каждого блюда и отметка о ршрешении на выдачу (при
Еарушении технологии приготовления и в случае неготовности блюдо к выдаче
не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков);
результаты проверок и меры, принятые по устранеЕию недостатков,
оформляются актами и рассматриваются на заседаниях бракеражной комиссии
с приглашением заинтеросованных лиц.

4. Председателю комиссии Светлаковой И.С. представлять отчет о работе
комиссии в письменном виде в срок до 30 числа каждого месяца.

5. Настоящий приказ вступает в силу 13.|2.202| года.
6. Контроль за исполнением настоящего прикaва оставJUIю за собой.

!иректор Н.В.Бурлина
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следуюIцем составе:
Светлакова И.С.-зам.директора по АХЧ,

председатель комиссии:' 
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Макарова М.А.,- соци€tльный педагог,
ответственны й за организацию питания;

Дежурный администратор- член комиссии
(согласно графику);

Стяжкина Е.А.- Зав.произдводством, ООО
<Комбинат детского питания>>, член комиссии (по

согласованию).




