
05.05.2016 № СЭД-08-01-09-592

По размещении информации в сети '
Интернет об организации питания 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации города Перми от 28 декабря 2015 г. № 1128 
«О внесении изменений в дифференцированный размер платы родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории города Перми, на 2016 год, утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 19.10.2015 № 814», Положения о департаменте 
образования администрации города Перми, утвержденного решением Пермской 
городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, с целью надлежащей организации 
питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми и обеспечением информационной открытости 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям подведомственных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений г.Перми:

1.1. разместить до 06 мая 2016 г. на официальных сайтах муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в сети Интернет на странице 
«Организация питания»: локальные нормативные и распорядительные документы 
по организации питания в учреждении, примерное меню на срок не менее 
2 недель, соответствующее по форме требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденное руководителем учреждения, документ об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, в том числе размеры и льготные категории граждан, обоснование 
стоимости продуктового набора, обеспечивающего выполнение примерного 
меню, перечень поставщиков продуктов питания, состав бракеражной комиссии, 
состав комиссии по контролю за организацией питания с участием 
представителей родительской общественности, результаты проведения
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контрольных мероприятий, материалы по формированию культуры здорового 
питания;

1.2. обеспечить своевременное обновление информации по организации 
питания на официальных сайтах учреждений в сети Интернет.

2. Начальникам отделов образования районов г.Перми организовать
ознакомление с настоящим приказом руководителей подведомственных 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Перми 
под подпись в течение 3 дней с даты подписания.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

начальника департамента -  начальника управления имущественным комплексом 
Архипову М.В.

И.о.начальника департамента ^  И.В.Петроградских

ч


