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в связ с контролем над качеством и приготовлением пищи, утвердить
брак ю комиссию в следующем составе:

ичигина Н.Н. - гардеробщик
евченко С.В. - УСП

есова М.В. - библиотекарь
иванова О.И. - соц. педагог.

Севостьянихина Н.Ф.
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муницип€lльное бюджетное общеобразовательное учреждение
<L{eHTp образования }lb З9 г. Владивостока))

прикАз

к01> нтября 2022 г. хфь

нии общественной комиссии по контролю за организацией и
в МБоУ (цо ЛЬ39 г. Владивостока>>
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качеством питания

целях обеспечения качества питания, как основы охраны и укрепления
я школьников, контроля целевого исполнения средств на питание
ся, предоставляемых из краевого бюджета, Н& основании

ения Губернатора Приморского края м 72 _ пГ от 06.12.2018 (о

нер Мария Николаевна
комиссии регламентируется Положением (об общественном

е органиЗацией и качеством питания в МБоУ (Цо JS 39).
нтроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

е обеспечениЯ обучаюЩихсЯ государСтвенныХ (краевых) и
муни п€Lпьных общеобразовательных организаций бесплатным питанием)

пр, ЗЫВАЮ:

Создать общественную комиссию по
качеством питания в МБОУ (ЦО NЬ39>
Председатель комиссии :

контролю за организацией la

мизиш Щарья Владимировна (председатель родительской
ности).

Чл ны комиссии:
оусова Марианна Вячеславовна

-т никова Антонина Анатольевна
ильченко Кристина Сергеевна

L{]r мьоr"rr".ýё
g_l-ц0I,ф з9"_ýýýS
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Щи ктор МБОУ (ЦО Jф3 Н.Ф. Севостьянихина



обесп ии бесгt.ltаr,II1,Iм питаIIием летей, обучаtоtI.цихоя в госуiдарстI]енItых

(краев

края);
) и муницип€lJIьных общеобразовательных организациях Приморского

25.12,2

пи,гани

х города Владивостокa)), постановлением Губернатора Приморского
27.1,2.2019 г. J\b 126-пг <о внесении изменений в постановление

Г'уберн l1римоlэскоI,о края о,г 06.12,20l8 l,. Nq 2-ПГ'<О rlоря2lке обсспсчсIlиrI

обуч ихся в государствеI{ных (краевых) муниIlиIIаJIьIIьIх

обrrt азовательных организациях бесплаr,ным питанием , ЗакоtIом

29.12,2

оргаrI

края
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2

Се.пива

aJ

питани.

з

униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Щентр образования NЬ 39 г. Владивостока>>
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1 .08.2022 м 9911 _ А

Об оргаllизации IIитаIIия

соответствии с Законом РФ <Об образовании в РФ> j\"9 273 - ФЗ о,г

19 г., Законом IIриморского края от 2З,1|.2018 J\Ъ 388-КЗ (Об

муниципальным правовым актом f{умы горола Владивостока о,г

19 г, ЛЬ 124-МГIА (Об обеспечеttии l1опоJIItитеJIьI{ым бесплатным

м детей, обучаrощихся в муниtIипальных общеобразовательных

кого края от t7.11.1999 г, J\"9 72-гrг <О про>ltиточном минимуме в

ком крае), в цеJIях реализации муниципальной программы кРазвитие

ния города lJладивостока) rTa 2020 -- 2024 годы

иказываIо:

Утверлить количестI]о учаIцихся по классам, поJIучаIощие

ые завтраки и обеды в буфете МБОУ (ЦО J\Ъ З9) (списочный состав

,ся) с 01.09.2022 ло 25.05.202З г.

Rоз-шоrкить oTBeTcтBeHHocTb за организаIIию льI,отного питания на

ову О.И., социальI{ого пе/lаr,ога MI]OY (IIО Л1lr 39>

Селивановой О.И., ответс,гвенной за организацию лы,отного

CBoeBpeMcI{I{o предостаI]ля,гь IloJlIIyto иItформаrlиrсl по t]o[IpocaM

Llии IIи],ании обу,-tаlоп{ихся и их ро/Iителей (закоlttлым преlIсl,авитеJIям и

oTII икаN,I titt<о.п ы );



корре ровку;

обуча ся;

пиl,аII

J

1J

4

4

4

4

4

4

. Готовитt, проекты приказов на оказа[{ия ycJIyI, Il и,I,tlI I иrI
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Своевременное оформление документации по орган изации питания ;

Осуrцествлять контроль соответствия базы данных по льготному

и количестI]а питаюш{ихся;

I,jrKe/\tlcBlIo размеIцать I] с,гоJIоI]ой (в уголке IIотребитслей) MelIIo;

KoHTpo"Ttb правильности хранения и сроки реализации продуктов.

Возложить ответственность на классных руководителей за:

ОбеспечеFIием приема пиIци обучаrошlихся;

Соблrодение санитарI{о*гигиенических усJIовий приема пищи;

Формирование навыков самообслуживания у детеЙ и правил ЭтИкеТа;

Составления отчетной документации по питанию в классе;

ОргаtrизаIIия питьевого ре)(има, обеспечеttие безопасIIости KaLIecTвa

KoHT,po.1lb за исIIоJ]нением настояшlего приказа оставляю за собой.

пиl,ье

р МБОУ <,

С при м ознак

Н.Ф. Севостьянихина

селиванова



Приложение ЛЬ

J\ъ Класс ФИО классного руководителя Козt-lзо обучаrоttlихся

1л Старос,гиrrа I'.I I. 3l

lБ Мапrненко И.В. 25

1в Крылова П.В. 30

1г Дудурева Я.А. 24

2А Сlrастён Л.А. эZ

2Б Стасив Н.А. 31

2|з Лямец М.А. з2

зл Плюта Г.В. з0

зIj Костюченко о.В. .)J

зв f[улурева 
'I.A.

30

4А I-IarrKpaтoBa [l.А. зб

4Б /{еревrlиrrа C.I]. зб

з70

Дире
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