
  

 

 

 
 

 

 

 

 

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 


