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О создании общественной комиссии по контролю за организацией
качеством питания обучающихся в 202|-2022 учебном году

I-Ia основаI{ии 1-Iол,ожегlия об организации питаIt14я обу.tакlпlихс;t li муниц1.IIlаuIьном
aB,I,oLIoN,ItION,I обrrцеобразовtl,геJlьIiоN4 у.lреждеt-lии <Ll_Irto:ra дlизайгlа <Тсlчка>. по местунахожденИя корIIуса: г.ПермЬ ул. Василия ТатиЩева д.7 LI 1loлo}IteIltata об общественIлой
коN{иссI4и по KoHl,polo за организаllией и i(ачеством гс)рячего I1i4та[Iия.СаllIIиI-1 2.З12.4.з590
<С-'анитарно-эпилемиоJlоt,ические ,r:ребоваrl ияI к оргalнизчlllии обrцест,венногсl ,'и,Iания
населеI{ия), в цеJIях осуrцес,IвJlеI,1ия коlлтроля ро/]итеJlьсlсой обrцествеt{нос,1,,ыо за оргаFIизацl,tей
и качеством IIитания обучаюшlихсяt

ПРИКАЗЫВАlо:
L }-[а,зна,lи,гь обtllестtзеtlнуIо ко]\4исс,,I4Iо Itо кOIл,.ролIо :]а1 орга[Iизzttll.tей и качесl]t]о]чI пиl.аI{I,1rlобучаtоrцихсяt ila 2021-2022 учебtrый I,01-1 из tlисJIа rIредс,гаr]ит.е.лей ро2ци.t,е"чьсrсойобществегIIIости (по согласоваtrиlо) по месту нахождения корпуса: г. Пермь ул. Василия
Татищева д.7 в следу]о1I[е]\{ coc:I.aBe:
Председа:.еJlь t(омиссии - Светлакова И.С." заI\4. директора по AXLI,
ЧлеtIы коfulиссии: ffрузьякитlа Л.Н. председатель родитеJlьского ко]чIИТета 2Г'Г класса,
пре/iст,ави'гели родиТе:lьскоЙ обtrlес,гвеttlIос,l,и (tlо согласоваlfиIо, I{o Ile NIc[Iee З чеrrовек)
детtурн ый адп,Iи нистра"гор.
2, Уr,верди,гr, п;tаrгт работ,ы обulес,rвенпоii комиссии l1o l(о''ролю за организаlцией и KaLIecTBoM
IIитаниЯ обучакlrцихсrl по местУ нахождения корпуса : г. Пермь ул. Василия Татищев а д.7.3, Утвердить форшrу акта проверки t'o резулLтzlтам моI]иториr]га оргаIIизаl{ии I-IитаI{ия
обrrlес,гвенttой комиссией,
4, ltонтрОль за испоJllIеIlИеN4 /IаI{ного tIриказа возJtо)ки,I,ь lta CBerltatIcctBy И.С. заN4ес.l.и.геJIя
лиректора по АХЧ.

,i{tt 1lсr<,гор

12,2021 г, Исполнитель: Бурдина Н. В.

I[.11.Ii_ч1l2циrrа
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Утверждаю
ным из}цением

глийского языка
Точко г. Перми

l з4_0 l -0б/4l tt2
1з.12.2021 г.

Н.В.Бурдина

<_lЗ> декабря_202l год

общественная комиссия по контролю за
организацией и качеством питания обучаюIцихся
на 2021-2022 учебный год из числа представителей
родительской обшественности (по согласованию)

по месту нахождения корпуса: г. Пермь ул.
Василия Татищева д.7 в следуюпIем составе:

Пр.дседатель комис еии- Светлако ваИ.С.,

зам. директора по ЛХЧ;

Члены комиссии: Друзьякина Л.Н.
председатель родительского комитета 2гт

класса,

Пр.дставители родителъской
общественности (по согласованию, но не

менее З человек)

дежурный администратор.




