
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании общественной комиссии  

за организацией и качества питания  

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. Создать на 2022-2023 учебный год общественную комиссию по  

контролю за организацией питания в МАОУ «СОШ №37» г. Перми. 

2. Утвердить состав комиссии: 

1 корпус (ул. Кабельщиков, 21) 2 корпус (ул. М. Толбухина, 33) 

Председатель: 

Мухатаева Т.А., директор                                         

Председатель: 

Мухатаева Т.А., директор                                         

Члены комиссии: 

- Родители 1-11 классов (по 

согласованию) 

- Салькова О.А., ответственный за 

организацию питания; 

- Перминова О.Ф., педагог-психолог 

 

Члены комиссии: 

- Родители 1-11 классов (по 

согласованию) 

- Салькова О.А., ответственный за 

организацию питания; 

- Немыкина Е.П., делопроизводитель 

 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуются Положением об  

общественной комиссии,  

4. Сальковой О.А. калькулятору, разместить данное Положение на сайте  

образовательного учреждения. 

 

 

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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5. Филиппович Н.И., ведущему секретарю руководителя, 

ознакомить с настоящим приказом вышеперечисленных сотрудников 

образовательной организации в день подписания приказа, путем направления 

его по телекоммуникационным каналам связи – рассылка по электронной 

почте.  

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

правоотношения, возникшие с 01.09.2022г. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                                                                                                          Т.А. Мухатаева 
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