
5III5II [АЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 

ИМЕНИ А.Т.ТУРКИНОВА 
КУРСКОГО .МУШПЩПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 1.09.2016 г. с.Серноводское №90

«О создании бракеражной 
комиссии на 2016 -  2017 учебный год»

1. Создать бракеражную комиссию в составе 5 человек, (основной состав 
-3 человека, резервный состав -  2 человека)

Возложить ответственность за бракераж готовой продукции на следующих 
сотрудников:
Шережукову С.С- повара 
Дербитову Н.А.- мед.работник 
Ахметову А.Р. -  директора школы 
Резервный состав:
1 .Мозлова В.В. -  зам.дир. по УВР
2.Татарова О.Ю. -  зам.дир. по ВР
2. Возложить обязанности проверки работников столовой на гнойничковые 
заболевания на мед.работника Дербитову Н.А
3. Ведение амбарной книги возложить на кладовщика Кабардокову И.Б.
4. Ведение журнала бракеража скоропортящихся продуктов возложить на 
кладовщика Кабардокову И.Б.
5. Возложить обязанности по ведению нормативно -  правовой документации 
на заместителя директора по ВР -  Татарову О.Ю.
6. Утвердить Положение о бракераже готовой продукции.



Кадровая обеспеченность

школьного питания

№
п/п

Ф.И.О. Занимаемая
должность

1. Татарова Оксана Юрьевна Ответственная за 
питание

2 Кабардокова Инесса Борисовна Кладовщик
3. Шережукова Светлана Сраждиновна Повар
4. Тагланова Залина Руслановна Кухрабочая



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 .

ИМЕНИ А.Т.ТУРКИНОВА 
КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от 1.09.2016 г. с.Серноводское №95

"Об организации питания 
школьников на 2016-2017 учебный год".

Во исполнение ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС, требований СанПиН 2.4.5.24909-08, 
постановления администрации Курского муниципального района 
Ставропольского края № 1068 от 31.12.2014г. «Об утверждении Положения о 
порядке обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Курского муниципального района 
Ставропольского края» и приказа № 187от 25.08.2016г. отдела образования 
администрации Курского муниципального района Ставропольского края«Об 
организации питания учащихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений Курского муниципального района Ставропольского края в 2016- 
2017 учебном году»
Приказываю:
1. Создать школьный совет по организации питания школьников в 
следующем составе:

Ахметова А.Р. - директор школы 
Татарова О.Ю. - зам.дир. по ВР 
Кабардокова И.Б. -кладовщик 
Шережукова С.Ш. - повар

и возложить на них контроль за качеством приготовления пищи в школьной 
столовой.
2. Заместителю директора по ВР Татаровой О.Ю. разработать план 
мероприятий по организации питания школьников в срок до 5.09.2016 г.
3. Питание школьников организовать на трех переменах после второго, 
третьего и четвёртого уроков, с этой целью перемены увеличить 
соответственно до 15-20 мин.
4. Зам.дир. по ВР Татаровой О.Ю. обеспечить контроль за сбалансированным 
полноценным питанием детей через:
4.1 Составление перспективного десятидневного меню в соответствии с 
понятием "школьного горячего завтрака", определённого Министерством 
здравоохранения РФ и калькуляцию блюд т в срок до 05.09.16 г. согласовать 
с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по СК.
4.2 Следить за соблюдением санитарно-гигиенических требований в 
соответствии с действующими на территории РФ санитарно



эпидимиологическими правилами нормативами "Г игиеническими 
требованиями в образовательных учреждениях СанПиНа 2.4.5.1409-08"..
4.3 В целях пополнения йода рекомендовать использование йодированной 
соли, употребление йодированного хлеба не менее 1 раза в неделю и 
витаминизацию готовых блюд.
4.4 Ведение учётной документации:
1) "Журнал бракеража пищевых продуктов производственного контроля"
2) "Журнал бракеража готовой кулинарной продукции"
3) "Журнал здоровья"
4) "Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования".

Директор МОУ СОШ №1"

С приказом ознакомлены:

Кабардокова И. Б

Ахметова А.Р.

Шережукова С.Ш

Татарова О.Ю



Поставщик

Пищевых продуктов МОУ СОШ №17

Абаджев Николай Антипович

Юридический адрес учреждения:

357 871 Ставропольский край,

Курский район с. Полтавское,

ул. Кооперативная, 2

тел.5-73-94

ИНН: 261200009768

Р/С 40802810360130100096

БИК: 040702615

к/с 30101810907020000615

Ставропольское отделение № 5230 ПАО СБЕРБАНК
г.Ставрополь



Дирек

« 3(Р» 
Приказ № 1

Утверждаю 
МОУ СОШ №14 

_Ахметова А.Р. 
*С/П£1 2013 г.
от 30 августа2013 г.

S ir

Положение об организации питания учащихся в МОУ СОШ №17 
Курского муниципального района Ставропольского края

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся в МОУ СОШ№17 
Курского муниципального района Ставропольского края (далее -  "Положение") 
устанавливает порядок организации рационального питания обучающихся в 
школе, определяет основные организационные принципы, правила и требования к 
организации питания учащихся, регулирует отношения между администрацией 
школы и родителями (законными представителями), а также устанавливает 
размеры и порядок предоставления частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся.

1.2. Положение разработано в целях организации полноценного горячего 
питания учащихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания 
комфортной среды образовательного процесса.
1.3. Положение разработано в соответствии с:
• законом Российской Федерации "Об образовании"№ 273-ФЗ от 29.12.2012г (ред.от 
23.07.2013г);
• Типовым положением об образовательном учреждении;

• уставом школы; <
• федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ " О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения";
• СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования";
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в 
школе.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается на 
педагогическом совете, согласовывается с Управляющим советом школы (либо 
утверждается Управляющим советом) и утверждается (либо вводится в действие) 
приказом директора школы.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5, настоящего 
Положения.
1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Основными целями и задачами при организации питания учащихся в МОУ 
СОШ№14 Курского муниципального района Ставропольского края являются:



• обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрасти! 
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципа! 
рационального и сбалансированного питания;
• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых для приготовления блюд;
• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
• пропаганда принципов полноценного и здорового питания;
• социальная поддержка учащихся из социально незащищенных,

малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации;
• модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями

санитарных норм и правил, современных технологий;

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ,
3.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным 
направлением деятельности Школы.
3.2. Для организации питания учащихся используются специальные помещения 
(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических норм и 
правил по следующим направлениям:
• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 
которого соответствует установленным требованиям;
• наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 
Российской Федерации.
3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:
• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
• журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;

• журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
• журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
• ведомость контроля рациона питания ( формы учетной документации 

пищеблока -  приложение №10 к СанПиН 2.4.5.2409-08);
• копии примерного 10-дневного меню, согласованных с территориальным отделом 
Роспотребнадзора;
• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;
• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие 
качество поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты 
соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной 
экспертизы и др.);
• книга отзывов и предложений.
3.4 Дирекция школы совместно с классными руководителями осуществляет 
организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями 
(законными представителями) с целью организации горячего питания учащихся 
на платной или бесплатной основе.



£3.5. Дирекция школы обеспечивает принятие организационно- управленческих 
решений, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся, принципов 
и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и 
разъяснительной работы с родителями (законными представителями) учащихся.
3.6. Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации №45 от 23.07.2008 
года.
3.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона 

питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с 
рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности 
приготовляемых блюд (приложение №2 к СанПиН 2.4.5.2409-08), а также меню- 
раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд.
3.8. Примерное меню утверждается директором школы
3.9. Цены производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых 
кулинарных блюд, стоимость завтраков и обедов) определяются исходя из стоимости 
продуктов питания.
3.10. Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется штатными 
сотрудниками школы, имеющими соответствующую профессиональную 
квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 
периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную 
медицинскую книжку установленного образца.
3.11. Поставка пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации 
питания в школе осуществляется через торгующие организации.
3.12. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны соответствовать 
СанПиН 2.4.5.2409-08.
3.13. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания 
(примерных меню), разрабатываемых школьной столовой, выдача санитарно- 
эпидемиологических заключений о соответствии типовых рационов питания 
(примерных меню) санитарным правилам и возрастным нормам физиологической 
потребности детей и подростков в пищевых веществах и энергии, плановый 
контроль организации питания, контроль качества поступающего сырья и готовой 
продукции, реализуемых в школе, осуществляется органами Роспотребнадзора.
3.14. Директор школы является ответственным лицом за организацию и полноту 
охвата учащихся горячим питанием.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ.
4.1. Питание учащихся организуется на средства родителей.
4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы, 

меню с указанием сведений об объемах блюд вывешиваются в обеденном зале.
4.3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме 
односменной работы школы и пятидневной учебной недели.
4.4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) 
на переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии



с режимом учебных занятий. В школе режим предоставления питания учащихся 
утверждается приказом директора школы ежегодно
4.5. Ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение учащихся 
классными руководителями, педагогами в помещение столовой. Сопровождающие 
классные руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения 
столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в 
организации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой.
4.6. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 
кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов 
осуществляет бракеражная комиссия в составе ответственного за организацию 
горячего питания, повара, заместителя директора школы. Состав комиссии на 
текущий учебный год утверждается приказом директора школы. Результаты 
проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража пищевых 
продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной 
продукции).
4.7. Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе:
• проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню,
• принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно- гигиенического 
режима;

5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ.
5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно- эпидемиологических 
норм и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, 
реализуемых в школе, осуществляется органами Роспотребнадзора.
5.2. Текущий контроль организации питания школьников в учреждении 
осуществляют медицинский персонал школы, ответственные за организацию 
питания, уполномоченные члены Управляющего совета школы и родительского 
комитета, представители первичной профсоюзной организации школы, специально 
создаваемая комиссия по контролю организации питания.
5.3. Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается 
директором школы в начале каждого учебного года.



При определении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим ему вкусом, нет ли постороннего 
привкуса и запаха, наличия горечи, несвойственной свежеприготовленному блюду кислотности, 
недосоленности. пересола. У заправочных и прозрачных супов вначале пробуют жидкую часть, обращая 
внимание на аромат и вкус. Если первое блюдо заправляется сметаной, то вначале его пробуют без 
сметаны.
Не разрешаются блюда с привкусом сырой и подгоревшей муки, с недоваренными или сильно 
переваренными продуктами, комками заварившейся муки, резкой кислотностью, пересолом и др.
2.3. Органолептическая оценка вторых блюд. В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом, все 
составные части оцениваются отдельно. Оценка соусных блюд (гуляш, рагу) даётся общая.
Мясо птицы должно быть мягким, сочным и легко отделяться от костей.
При наличии крупяных, мучных или овощных гарниров проверяют также их консистенцию. В 
рассыпчатых кашах хорошо набухшие зёрна должны отделяться друг от друга. Распределяя кашу тонким 
слоем на тарелке, проверяют присутствие в ней необрушенных зёрен, посторонних примесей, комков. При 
оценке консистенции каши её сравнивают с запланированной по меню, что позволяет выявить 
недовложение.
Макаронные изделия, если они сварены правильно, должны быть мягкие и легко отделяться друг от друга, 
не склеиваясь, свисать с ребра вилки или ложки. Биточки и котлеты из круп должны сохранять форму 
после жарки.
При оценке овощных гарниров обращают внимание на качество очистки овощей и картофеля, на 
консистенцию блюд, их внешний вид, цвет. Так, если картофельное пюре разжижено и имеет синеватый 
оттенок, следует поинтересоваться качеством исходного картофеля, процентом отхода, закладкой и 
выходом, обратить внимание на наличие в рецептуре молока и жира. При подозрении на несоответствии 
рецептуре - блюдо направляется на анализ в лабораторию.
Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой струйкой из ложки в тарелку. Если в состав соуса 
входят пассерованные коренья, лук, их отделяют и проверяют состав, форму нарезки, консистенцию. 
Обязательно обращают внимание на цвет соуса. Если в него входят томат и жир или сметана, то соус 
должен быть приятного янтарного цвета. Плохо приготовленный соус, горьковато-неприятный вкус. 
Блюдо, политое таким соусом, не вызывает аппетита, снижает вкусовые достоинства пищи, а 
следовательно, её усвоение.
При определении вкуса и запаха блюд обращают внимание на наличие специфических запахов. 
Особенно это важно для рыбы, которая легко приобретает посторонние запахи из окружающей среды. 
Варёная рыба должна иметь вкус, характерный для данного её вида с хорошо выраженным привкусом 
овощей и пряностей, а жареная - приятный слегка заметный привкус свежего жира, на котором её жарили. 
Она должна быть мягкой, сочной, не крошащейся сохраняющей форму нарезки.
ОСНОВАНИЕ: ГСЭ «Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01. Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». М3 России, 2001 г.
2.4. Оценка качества продукции заносится в бракеражный журнал (по прилагаемой форме) 
до начала ее реализации. При нарушении технологии приготовления пищи комиссия обязана снять 
изделия с продажи, направить их на доработку или переработку, а при необходимости- на исследование 
в санитарно-пищевую лабораторию.
2.5. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен сургучной 
печатью; хранится бракеражный журнал у шеф-повара.
2.6. За качество пищи несут ответственность директор школы, ответственный за питание и повар, 
приготовивший продукцию.
2.7. Оценка качества блюд производится по следующим критериям: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»(брак)
Оценка "отлично" дается таким блюдам и кулинарным изделиям, которые соответствуют по вкусу, цвету и 
запаху, внешнему виду и консистенции, утвержденной рецептуре и другим показателям, предусмотренным 
требованиями.
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Оценка "хорошо" дается блюдам и кулинарным изделиям, которые имеют один незначительный дефект 
(недосолен, не доведен до нужного цвета и др.).
Оценка "удовлетворительно" дается блюдам и кулинарным изделиям, которые имеют отклонения от 
требований кулинарии, но пригодны для продажи без переработки. В журнале бракеража готовой 
продукции записывается в вышесказанных случаях «К выдаче разрешено» и ставятся подписи членов 
брокеражной комиссии.

Оценка "неудовлетворительно" (брак) дается изделиям, имеющим следующие недостатки: посторонний, 
несвойственный изделиям вкус и запах, резко пересоленные, резко кислые, горькие, недоваренные, 
недожаренные, подгорелые, утратившие свою форму, имеющие несвойственную консистенцию или 
другие признаки, порочащие блюда и изделия.
2.8. Оценки качества блюд и кулинарных изделий заносятся в журнал установленной формы, оформляются 
подписями всех членов комиссии.
2.9. Оценка "удовлетворительно" и "неудовлетворительно", данная бракеражной комиссией или другими 
проверяющими лицами, обсуждается на производственных совещаниях работников школы и на 
кулинарных советах трестов столовых, торгов. Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении 
блюд и кулинарных изделий, привлекаются к материальной и другой ответственности.
2.10. Для определения правильности веса штучных готовых кулинарных изделий и полуфабрикатов 
одновременно взвешиваются 5-10 порций каждого вида, а каш, гарниров и других нештучных блюд и 
изделий - путем взвешивания порций, взятых при отпуске детям.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МОУ СОШ № 17

Курского муниципального района Ставропольского края

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1.1. Общественная комиссия по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся, воспитанников (далее - Комиссия) создана для решения 
вопросов своевременного и качественного питания обучающихся

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Курского 
муниципального района Ставропольского края, руководствуется, Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании» (ред. от 
23.07.3013г), нормами СанПиНа 2.4.5.2409-08.

1.3. Данное положение разрабатывается и принимается Управляющим 
советом Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения.

1.4. Состав комиссии утверждается приказом директора Учреждения.
1.5. В состав комиссии входят: представители администрации Учреждения, 

члены родительского комитета, члены педагогического коллектива, 
медицинские работники, представители профсоюзного комитета.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
2.1.Основные направления:

оказание содействия администрации ОУ в организации питания 
обучающихся;

осуществление контроля;
проведение опроса обучающихся по ассортименту и качеству отпускаемой 

продукции;
внесение администрации Учреждения предложений по улучшению 
обслуживания обучающихся;
оказание содействия администрации Учреждения в проведении
просветительской работы, по пропаганде здорового рационального питания 
учащихся;
осуществление контроля над выполнением условий договора, заключенного 

с поставщиком на поставку продуктов питания, за качество поставляемой 
продукции;

осуществление контроля за санитарным состоянием пищеблока и столовой;



участие в заседании родительского комитета школы при определении 
контингента обучающихся, имеющих право на льготное питание за счёт средств 
бюджета АКМР СК;

участие в формировании основного и резервного списка обучающихся, 
имеющих право на льготное питание, и представляет их на заседание 
родительского комитета.
2.2. Основными задачами при организации питания являются:

обеспечение питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 
сбалансированного питания;

гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых в питании;

предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
2.3. Комиссия осуществляет контроль:

за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на 
питание обучающихся;

за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в 
соответствии с представленным заказом;

за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 
за качеством готовой продукции; 
за санитарным состоянием пищеблока;
за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками 

их хранения и использования;
за организацией приема пищи обучающимися; 
за соблюдением графика работы столовой.

3. Организации деятельности комиссии
3.1 Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с 

Учреждением.
3.2 Результаты проверок меры, принятые по устранению недостатков, 

регистрируются в отдельном журнале и рассматриваются на заседании 
комиссии с приглашением заинтересованных лиц.

4. Делопроизводство.

4.1. Решения комиссии по вопросам, относящимся к его компетенции, 
оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем 
комитета.
4.2. Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 
подписью председателя комиссии и печатью учреждения. Нумерация протоколов 
ведется от начала календарного года.


