
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №7» Г.ПЕРМИ 

 
ПРИКАЗ 

18.06.2018г.            
г. Пермь 

 
Об организации питания в 2018-2019 учебном году 

 
В соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании СанПин 2.4.5.2409-
08 от 23 июля 2008 г. «Санитарно-эпидемиологические требования  
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» (далее – СанПин 2.4.5.2409-08), 
Закона Пермской области от 09 сентября 1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах 
социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства» (в ред. от 22 июня 2017 
г.), решения Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 280 «О предоставлении 
бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми», Положения о департаменте 
образования администрации города Перми, утвержденного решением Пермской 
городской Думы от 12 сентября  
2006 г. № 224, Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям 
учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, 
утвержденного постановлением администрации города Перми  
от 13.03.2013 № 139 (далее – Порядок), Положения об организации питания  
в общеобразовательных учреждениях города Перми, утвержденного приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми от 23 августа 2017 г. № СЭД-
059-08-01-09-1081 (далее – Положение), с целью надлежащей организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми (далее – МОУ), 
приказом начальника департамента образования администрации города Перми от 23 
августа 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1081  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 
1. Положение о порядке организации   питания обучающихся  в школе (приложение 1) 
2. Состав комиссии по организации питания (приложение № 2) 
3. График питания обучающихся (приложение № 3) 
4. Положение о бракеражной  комиссии  в 2018-2019 учебном году (приложение № 4) 
5. Состав бракеражной комиссии (приложение № 5) 
6. План работы  комиссии по организации питания (приложение № 6) 
7. План работы  бракеражной комиссии (приложение № 7). 

 
2. Ответственными за полноту охвата обучающихся питанием назначить 

заместителей директора Прибыльщикову С.Р. (отделение на Целинной 29б), Рудич А.В. 
(отделение на Харьковской 21). 

 
 
Директор  гимназии Д.П.Поносов 


