
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

12.03.2018

ГО проведении мониторинга 
организации питания в части 
наличия протоколов лабораторных 
испытании

№  СЭД-059-08-01-09-241

В целях осуществления контроля за исполнением муниципальными 
общеобразовательными учреждениями города Перми Закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», в соответствии с Положением о департаменте 
образования администрации города Перми, утвержденным решением Пермской 
городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, Регламентом проведения 
ведомственного контроля в отношении подведомственных департаменту 
образования учреждений и муниципальных служащих, утвержденным приказом 
начальника департамента образования администрации города Перми 
от 30 мая 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-763, на основании плана проведения 
контрольных мероприятий департамента образования администрации города 
Перми на 2018 год, утвержденного приказом начальника департамента 
образования от 15 декабря 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1671 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 01 марта 2018 г. до 23 марта 2018 г. плановый мониторинг 
организации питания в подведомственных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях г. Перми.

2. Утвердить прилагаемую программу планового мониторинга организации 
питания в подведомственных муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Перми.

3. Начальнику сектора по организации питания представить до 30 марта
2018 г. акты о результатах планового мониторинга организации питания 
в подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Перми.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову P.P.

Л.В. Серикова
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 12.03.2018 № СЭД-059-08-01-09-241

- ПРОГРАММА
проведения планового мониторинга организации питания учащихся 
в подведомственных муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Перми

1. Осуществление контроля за организацией питания учащихся 
в соответствии с Положением об организации питания обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы 
для детей дошкольного возраста, утвержденным приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми от 27 марта 2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-371, в части наличия протоколов проведения лабораторных 
испытаний проб готовых блюд и смывов с объектов производственного 
окружения, подтверждающих качество и безопасность предоставленного питания.

2. Осуществление контроля за организацией питания учащихся 
в соответствии с Положением об организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, 
утвержденным приказом начальника департамента образования администрации 
города Перми от 23 августа 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1081, в части наличия 
протоколов проведения лабораторных испытаний проб готовых блюд и смывов 
с объектов производственного окружения, подтверждающих качество 
и безопасность предоставленного питания.

3. Состав комиссии для проведения проверки организации питания 
Председатель комиссии
Шарипова - начальник управления имущественным комплексом
Рината Рафаиловна администрации города Перми

Члены комиссии: 
Бячкова
Наталья Евгеньевна

Пчелинцева 
Александра Андреевна

- начальник сектора по организации питания 
управления имущественным комплексом департамента 
образования администрации города Перми

- ведущий специалист сектора по организации питания 
управления имущественным комплексом департамента 
образования администрации города Перми


