
  

 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2020                                 № 059-08/28-01-02/4-99 

г. Пермь 

 

Об организации питания  

в 2020 - 2021 учебном году 

 

На основании законов Российской Федерации от 02 января 2000 г. № 29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» (далее - от 02 января 2000 г. № 

29-ФЗ), от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (далее - от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), Положения о департаменте об-

разования администрации города Перми, утвержденного решением Пермской го-

родской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, в соответствии приказом Министер-

ства образования и науки Пермского края от 14 августа 2020 г. № 26-01-05-238 «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» (да-

лее - приказ МО от 14 августа 2020 г. № 26-01-05-238), приказом начальника де-

партамента образования администрации города Перми от 24 сентября 2019г.                 

№ 059-08-01-09-918 «Об утверждении Положения об организации питания в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми» (далее - приказ 

от 24 сентября 2019 г. № 059-08-01-09-918), в целях обеспечения организации ка-

чественного, безопасного питания обучающихся, формирования у детей и под-

ростков навыков здорового питания,  приказа  начальника департамента образова-

ния  от 25.08.2020 № 059-08-01-09-681 «Об организации питания в подведомствен-

ных муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020 – 2021 учебном 

году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- Положение об организации питания обучающихся в МАОУ  «Гимназия №7»        

г. Перми  отменив ране действующее (Приложение 1) 

- Состав комиссии по организации питания (Приложение № 2) 

- График питания обучающихся (Приложение № 3) 

- Положение о бракеражной комиссии на 2020 - 2021 учебный год                               

(Приложение № 4) 

- Состав бракеражной комиссии (приложение № 5) 

- План работы  комиссии по организации питания (приложение № 6) 

- План работы  бракеражной комиссии (Приложение № 7). 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  «ГИМНАЗИЯ  № 7» Г.ПЕРМИ 
 

П Р И К А З 
 

 
 

П Р И К А З 
 

 



 

 

 

2. Ответственными за полноту охва- та обучающихся питанием назначить 

заместителя директора Прибыльщикову С.Р. (здание на ул. Целинной 29б), Ми-

хайлова А.Э. (здание на ул. Харьковской 21). 

 

 

Директор  гимназии        Л.Н. Исхакова 



 

 

 

 

Приложение  № 2 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ГИМНАЗИЯ  № 7» Г.ПЕРМИ 

 

Состав комиссии по организации питания 

  

Председатель комиссии:  

- Прибыльщикова С.Р.,  заместитель  директора по ВР 

 

 Члены комиссии:  

- Михайлов  А.Э., заместитель директора по  УВР 

- Нелюбина  Н.П., ответственная  за организацию  льготного питания 

- Белова  И.А.,  секретарь руководителя  



 

 

 

 

Приложение  № 3 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №7»  г. ПЕРМИ 

                                 

График питания в столовой на ул. Целинная 29Б 

 
1 смена 2 смена 

Время Классы Время Классы 

8.30 1А,1Б,1В 15.15 2А2Б2В 

8.40 1Г,1Е 15.25 2ГДЕ 

8.55 4А,4Б,4В 16.15    3АБВ 

9.45 4Г,4Д,4Е 16.25 3ГЕ, 6ЛМ 

9.55 5А,5Б,5З 16.40 7АБВ 

10.45 5Л,5М,5И, 8И  16.45 6АБЗИ 

10.55 8АБВГ 17.15 7ГДИ  

11.45 10А,10Б,11А,11Б    

12.45 9АБВ   

12.55 9ГД   

Суббота 
Время Классы 

8.55  5А,5Б,5З 

9.05 5Л,5М,5И  

9.15 4А,4Б,4В 

9.30 4Г,4Д,4Е 

9.50 6-7 классы 

10.05  2А,2Б,2В 

10.20 2Г,2Д,2Е 

10.45 10А,10Б,11А,11Б  

11.00 3А.3Б,3В. 

11.20 3Г,3Е,8И 

11.40 8АБВГ 

12.35 9 АБВ 

12.45 9ГД 

 
 

График питания в столовой на ул. Харьковская 21А 

 
1 смена 2 смена 

Время Классы Время Классы 

10.15 1Д 12.40 3Д  

Суббота 
Время Классы 

10.15  3Д 



 

 

 

 

Приложение  № 5 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ГИМНАЗИЯ  № 7» Г.ПЕРМИ 

 

Состав бракеражной  комиссии на 2020 – 2021 учебный год 

  

Председатель комиссии:  

- Прибыльщикова С.Р.,  заместитель  директора по ВР 

 

 Члены комиссии:  

- Каменских Г.Н., заведующая школьной столовой, сотрудник ООО «Вкус и Каче-

ство» 

- Кузнецова  И.А., медицинский работник (по согласованию) 

 



 

 

 

 

Приложение № 6 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ГИМНАЗИЯ  № 7» Г.ПЕРМИ 

 

План работы комиссии по организации питания 

на 2020 - 2021 учебный год 

 
№ Мероприятие  Ответственные  Сроки  

1.  Заседание членов комиссии по теме: «Готовность 

пищеблока и обеденного зала к началу нового учеб-

ного года. Анализ санитарных книжек у сотрудни-

ков пищеблока. Утверждение плана работы комис-

сии  на новый учебный год. 

Члены комиссии до 01.09.2020 

2.  Выступление на общешкольном родительском ко-

митете о важности здорового питания  и включение 

родительской общественности в контроль за каче-

ством питания 

Прибыльщикова С.Р. сентябрь 

3.  Отслеживание технологии приготовления, закладки 

продуктов, выхода блюд. Члены комиссии 2 раза в месяц 

4.  Контроль санитарно-гигиенического состояния пи-

щеблока. 
Члены комиссии Постоянно 

5.  
Проверка качества используемой посуды. Наличие 

контрольной порции. Соблюдение технологии 

закладки продуктов. 

Члены комиссии Ноябрь 

6.  
Заседание членов бракеражной комиссии по теме: 

«Анализ работы комиссии за первое полугодие 2020 - 

2021 учебного года». 

Члены комиссии Декабрь 

7.  Проверка ведения журнала качества наличия суточных 

проб, маркировка банок. 
Члены комиссии Февраль 

8.  Мониторинг   охвата   горячим питанием учащихся  

старшей школы и  удовлетворения   старшеклассника-

ми качеством  питания в школьной столовой 

Члены комиссии Март 

9.  
Заседание членов комиссии по теме: «Анализ работы 

комиссии за 2020 - 2021 учебный год» 
Члены  комиссии Май 

 



 

 

 

 

Приложение  № 7 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ГИМНАЗИЯ  № 7» Г.ПЕРМИ 

 

План работы бракеражной комиссии на 2020 - 2021 учебный год 
 

№ Название мероприятия Ответственные Сроки 

1. Заседание членов комиссии по теме: 

«Готовность пищеблока и обеденного зала 

к началу нового учебного года. Анализ са-

нитарных книжек у сотрудников пищебло-

ка. Утверждение плана работы комиссии  

на новый учебный год. 

Члены 

бракеражной комиссии 

Август 

2. Отслеживание составления меню в соответ-

ствии с нормами и калорийностью блюд. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Ежедневно 

3. Контроль сроков реализации 

продуктов. 

Члены бракеражной 

комиссии 

1 раз в месяц 

4. Отслеживание технологии приготовления, 

закладки продуктов, выхода блюд. 

Члены бракеражной 

комиссии 

1-2 раза в 

неделю 

5. Контроль санитарно-гигиенического состоя-

ния пищеблока. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Постоянно 

6. Комплексная проверка состояния пищебло-

ка, наличие суточных проб, маркировка ба-

нок и кухонного инвентаря. 

Члены бракеражной 

комиссии 

1 раз в чет-

верть 

7. Контроль взвешивания порций, правила 

хранения продуктов, температурный 

режим.  Дата реализации продуктов. 

Члены бракеражной ко-

миссии 

Октябрь 

8. Проверка качества используемой посуды. 

Наличие контрольной порции. Соблюде-

ние технологии закладки продуктов. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Ноябрь 

9. Заседание членов бракеражной комиссии по 

теме: «Анализ работы комиссии за первое 

полугодие 2020- 2021 учебного года». 

Члены бракеражной 

комиссии 

Декабрь 

10. Правила хранения овощей, сыпучих про-

дуктов. Соблюдение графика уборок по-

мещений пищеблока. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Январь 

11. Проверка наличия контрольной порции. 

Обработка используемой посуды (тарел-

ки, чашки, ложки, вилки). Ведение 

журнала качества наличие суточных проб, 

маркировка банок. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Февраль 

12. Проверка соответствие порции, взятой 

произвольно со стола учащихся по весу с 

контрольной порцией. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Март 

13. Хранение овощей и фруктов. Обра-

ботка яиц перед приготовлением. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Март 



 

 

 

14. Обработка посуды и кухонного инвентаря, 

соблюдение технологии приготовления 

блюд. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Апрель 

15. Правила хранения продуктов. Маркировка 

уборочного инвентаря. 

Члены бракеражной 

комиссии 

Май 

 

16. 

Заседание членов бракеражной комиссии по 

теме: «Анализ работы комиссии за 2020 - 2021 

учебный год» 

Члены бракеражной 

комиссии 
 

Май 

 

Председатель бракеражной комиссии     С.Р.Прибыльщикова 

 


