
7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ

(СЕРЕТИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА)

прикАз

(03)> сентября 2019 года J{njД

о назцачении ответственного за качество
приЕимаемой продукцци ц
продовольственцого сырья

Во исполнение приказов управления образованиrI администрации
Яковлевского городского округа J\b722 от 28 авryста 20Ig года (об
организации питаниrI )чащихся общеобр€Iзователъных уIреждений в первом
полугодии ?019-2020 учебного годa>), м745 от 03 сентября 2019 года
<об организации контроля за организацией и качеством питания) и в целях
обеспечения качественного пит ания обуrающихся школы

приказываю:
1. Назначитъ ответственной в 2019-2020 1..rебном году за качество
принимаемой продукции и продоволъственного сыръя осипенко И.в.
заместителя директора по АХЧ.
2. Заместителю директора по АХЧ осипенко И.В.:
2.1. Организоватъ строгий контроль качества поступаемой продукции и
продоволъственного сырья, не доIIускать поставок в уIреждение
некачественной (фалъсифицированной) продукции.
2.2. Пр" организации KoHTpoJUI руководствоваться порядком приемки
продуктоВ питаниrI по конц)актам, закJIючаемым образователъным
учреждением (приложение к письму деrrартамента образования области от
01_июля 2015п м 9-0615114-ЕН <Для 5rчета в работе>), перечнем отделъньIх
дефектов ,(пороков) продуктов питания, наличие которых может являться
ограничением к исполъзованию продуктов, свидетельствовать о подделке
(приложение к письмУ департаМеЕта образования области от 10.07.2015п J\ъ
9,06154з9-вА , (О направлении информац""rr), писъмом Управления
Федеральной с.гryжбы по надзору В сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Белгородской области от 15.07.2015 года J\b 02-
3,9525-15 (о выполнении протокола Пор5пrений от 27.05.2015 года),
методическими рекомендациями об учете и контроле горячего питания в
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образователЬныхr{релiе::::'('u.о}lо]еПарТа}lеНТаt-lСrразованlrяоб.lастllо

;ЪЙЗlЖХ#:'iJjJ:::? продуктов тlи-Iанllя (хо,-tо:ttrьная Ka\Iep:

морозипъная камера) u .ооr".r.rъ# с санпи;'з,2, 13]_t_03, санпliн l,

1058-01.
2.4,ПредостаВляТъежеМесяЧнокOlчислУинформациЮоПроД}-кЦIiIi.F
прошедшrейвхоДнойконТроJIъкачесТВаЗа'р.л-..твУюшийперI{о.]
соответст""" " 

ip"i;";;";ф"р*"й !:y,*:r':ý"H} за собой,

Щиректор школ

Информация

о продукцииl не прошедшей входной

Приложенrtе J

приказу Ns_ от 0З,09,2019 l

контроль качества

Прлrчl:
возврi

количество
возвращенной
продукции, кг,

наименование
поставпIика,N9

п/п
наименование

продукции

1.
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1058-01.
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3. KoHTpon" """JпнениЯ 
настоящего приказа о(

"""-Ы 
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Щиректор школ

Информация

о продукциил не прошедшей входной

Приложение J

приказу N9_ от 0З,09,2019 l

контроль качества
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