
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 116» г.ПЕРМИ 

 

П Р И К А З 

02.09.2020         № 02-02/1-15.1 

 

Об утверждении комиссии для организации производственного 

контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации 

питания обучающихся на 2020 - 2021 учебный год 

 

На основании приказа начальника департамента образования администрации 

города Перми от 25.08.2020 № 059-08-01-09-681 «Об организации питания в 

подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020/2021 

учебном году», законов Российской Федерации от 02 января 22000г. № 29-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», федеральными санитарными правилами СанПин 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», «МР 2.4.0179-20.2.4. Гигиена детей и подростков. 

Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. 

Методические рекомендации», утвержденными Главным санитарным врачом Российской 

Федерации 18 мая 2020г.», в соответствии приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 14 августа 2020г. № 26-01-05-238 «О повышении эффективности 

системы контроля качества предоставления питания обучающимся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Пермского края, государственных 

образовательных организации, находящихся в ведении Министерства образования и науки 

Пермского края», приказом начальника департамента образования администрации города 

Перми от 24 сентября 2019г. № 059-08-01-09-918 «Об утверждении Положения об 



организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Перми», п. IV Положения об организации питания обучающихся в МАОУ «СОШ 

№116»г.Перми, утвержденного приказом директора МАОУ «СОШ № 116» г.Перми от 

28.09.2019 № 059-08/109-02-02/4-145 в целях обеспечения организации качественного, 

безопасного питания обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии для организации производственного контроля за качеством 

продуктов питания и услуги по организации питания обучающихся на 2020/2021 учебный 

год: 

Председатель - Макаренко Е.В., директор школы 

Члены комиссии 

Куклина А.В.,  ответственная за организацию питания в школе 

Казанцева М.В., заместитель директора по АХЧ 

Селиванова Т.А., ответственная за организацию бесплатного питания в школе 

Степанова О.А., школьный врач (по согласованию).  

2. Комиссии организовать работу в соответствии с программой производственного контроля, 

утвержденной приказом директора школы от 31.08.2020 № 059-08/109-02-02/4-125 « Об 

организации питания в МАОУ «СОШ № 116» г.Перми на 2020-2021 учебный год» 

 

 

 

Е.В.Макаренко 


