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Об утверждении Регламента  

проведения контрольных  

мероприятий в МАОУ «СОШ № 37»  

г. Перми на 2022-2023 учебный год 

 

На основании законов Российской Федерации  от 02 января 2000г. 

№29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,  от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказов 

начальника департамента образования администрации г. Перми от 

24.09.2019г. №059-08-01-09-918 «Об утверждении Положения об 

организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Перми» от 26.08.2022г. № 059-08-01-09-739 «О внесении изменений в 

Положение об организации питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Перми  от 24.09.2019 №059-08-01-09-918», решения 

Управляющего Совета, в целях обеспечения  организации качественного, 

безопасного питания обучающихся, формирования у детей и подростков 

навыков здорового питания   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2022-2023 учебный год Регламент проведения  

контрольных мероприятий в МАОУ «СОШ № 37» г. Перми в части 

организации питания (приложение 1). 

2. Сальковой О.А. калькулятору, разместить данное Положение на  

сайте образовательного учреждения. 

3. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на  

правоотношения, возникшие с 01.09.2022г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                                                                                     Т.А. Мухатаева 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №37» г. ПЕРМИ 
 

П Р И К А З 
 

 
 

П Р И К А З 
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Приложение 1 

Регламент 

проведения контрольных мероприятий в МАОУ «СОШ № 37» г Перми  

в части организации питания 

№ Контролирующий орган Время контроля 

1 Бракеражная комиссия В соответствии с Программой 

производственного контроля и планом 

работы комиссии и Положением о 

бракеражной комиссии 

2 Административная комиссия В соответствии с Программой 

производственного контроля и планом 

работы комиссии 

3 Общественная комиссия В соответствии с Положением о порядке 

проведения мероприятий родительского 

контроля и Порядком проведения 

мероприятий по родительскому 

контролю   
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