
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
30.03.2021                                          № 104  

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О создании межведомственной 
координационной группы по 

совершенствованию организации 
школьного питания в 

образовательных учреждениях 
района 

 

 

 
 

Во исполнение письма Министерства образования и науки Алтайского края № 
23-02/22/251 от 24.03.2021 «Об усилении контроля за организацией горячего 
питания детей в общеобразовательных организациях», п р и к а з ы в а ю : 

1. Создать межведомственную координационную группу по 
совершенствованию организации школьного питания в образовательных 
учреждениях Поспелихинского района.   

2. Утвердить положение о межведомственной координационной группе по 
совершенствованию организации школьного питания (Приложение 1). 

3. Утвердить состав межведомственной координационной группы 
(Приложение 2). 

4. Утвердить план работы межведомственной координационной группы по 
совершенствованию организации школьного питания в образовательных 
учреждениях  района (Приложение 3). 

5. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю. Крысина 

 
 
 
 
 



 
 

 
   Приложение 1 

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от  30.03.2021 №  104 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О межведомственной координационной группе по совершенствованию 
организации школьного питания. 

1. Общие положения 
1.1. Межведомственная координационная группа Поспелихинского района по 

совершенствованию организации школьного питания (далее Группа) создается с 
целью проведения регулярного мониторинга результатов родительского контроля за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях, а также 
усиления контроля за организацией питания обучающихся, в том числе за качеством 
поставляемых пищевых продуктов. 

1.2. Группа является общественным коллегиальным органом, выражающим 
интересы законных представителей обучающихся образовательных организаций при 
реализации мероприятий по организации горячего питания на федеральном, краевом 
и муниципальном уровнях. 

1.3. Деятельность Группы носит совещательный характер, а его решения 
рекомендательный характер. Группа действует на принципах самоуправления, 
добровольности, коллегиальности, гласности равноправия его членов в интересах 
всех участников образовательного процесса. 

1.4. Группа в своей работе руководствуется Конституцией РФ, феде-
ральными законами, указами, распоряжениями Президента и Правительства РФ, 
Конвенцией ООН «О правах ребенка», другими законодательными и нормативными 
правовыми актами федерального и регионального уровня, настоящим Положением. 
  

2.Основные задачи Группы 
2.1. Основной задачей Группы является организация работы по 

координации совместной деятельности представителей муниципалитета, 
общественности, надзорных ведомств и депутатского корпуса; 

2.2. Обсуждение проблем и практики реализации мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях; 

2.3. Разработка и осуществление мер по совершенствованию системы питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях; 

2.4. Рассмотрение и подготовка предложений (рекомендаций) по 
организационному, финансовому и нормативно - правовому обеспечению 
осуществления мероприятий, направленных на формирование и развитие 
системы питания в муниципальных образовательных организациях; 



2.5. Распространяет положительный опыт работы общественных роди- 
тельских формирований через средства массовой информации. 

3. Организация деятельности Группы 
3.1. Участие в работе Группы является добровольным. 
3.2. В состав Группы входят по 1 представителю от муниципалитета, 

общественности, общественных советов, депутатского корпуса; 
3.3. Председатель Группы осуществляет оперативное руководство и 

организацию деятельности Группы, ведет его заседания, выносит на рассмотрение 
Группы предложения по планированию его работы и времени проведения 
заседаний, обеспечивает выполнение решений. В его отсутствие функции 
председателя Группы осуществляет заместитель председателя. 

3.4. Секретарь Группы осуществляет непосредственную деятельность по 
подготовке и ведению текущей документации Группы, оформление и рассылку 
решений, подготовку отчетов о работе Группы за год и предложений по плану и 
графику работы Группы на год. 

3.5. Формой работы Группы является заседание. 
3.6. Заседание Группы считается правомочным: 
- если на нем присутствует 2/3 его членов; 
- решения принимаются путем открытого голосования большинством 

присутствующих его членов. 
3.7. Заседания Группы проводятся не реже одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания Группы могут созываться его председателем по мере 
необходимости либо по требованию его членов. 

3.8. Решения Группы утверждаются председателем Группы и подписываются 
секретарем. 

4. Права членов Группы 
4.1. Члены Группы имеют право: 
- запрашивать в муниципальных органах управления образованием ин-

формацию, касающуюся организации школьного питания, получать разъяснения в 
указанных органах по правовым аспектам деятельности; 

- обращаться с предложениями и инициативами в органы местного са-
моуправления, организации и учреждения; 

- организовывать и проводить собственные мероприятия по согласованию с 
органами местного самоуправления; 

- освещать свою деятельность в средствах массовой информации; 
- принимать участие в решении конфликтных ситуаций по обращению 

родителей (законных представителей) обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях; 

-участвовать в работе Группы на общественных началах. 

5. Заключительные положения 
5.1. Группа может создавать постоянные и временные рабочие группы, 

комиссии для подготовки вопросов, которые предполагается рассмотреть на 
заседании Группы, привлекать в установленном порядке для осуществления 
специалистов, других представителей органов образование. 



Члены Группы не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
 
 

   Приложение 2 
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от  30.03.2021 №  104 
 

 
СОСТАВ 

межведомственной координационной группы по совершенствованию 
организации школьного питания. 

1. Кузмина Т.В. - Председатель межведомственной координационной группы, 
член районного совета женщин, редактор районной газеты «Новый путь» (по 
согласованию); 

2. Крысина Л.Ю. - член межведомственной координационной группы, 
председатель Комитета по образованию; 

3. Рытова Е.В. - член межведомственной координационной группы, член Совета 
народных депутатов (по согласованию); 

4. Федорова О.В. - член межведомственной координационной группы,  
председатель Поспелихинского районного совета родительской общественности; 

5. Тарасова О.В. - секретарь межведомственной координационной группы, 
главный специалист комитета по образованию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   Приложение 3 
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от  30.03.2021 №  104 

 
План 

работы межведомственной координационной группы 
по совершенствованию организации школьного питания в 
образовательных учреждениях Поспелихинского района. 

Координационные мероприятия 

 

График выездных мероприятий 
апрель Проведение проверок пищеблоков на их соответствие 

утверждаемому региональному стандарту (единых региональных 
требований), проверка родительского контроля за организацией 
питания обучающихся. 

август Проведение проверок пищеблоков на их соответствие 
утверждаемому региональному стандарту (единых региональных 
требований), проверка родительского контроля за организацией 
питания обучающихся. 

октябрь Проведение проверок пищеблоков на их соответствие 
утверждаемому региональному стандарту (единых региональных 
требований), проверка родительского контроля за организацией 
питания обучающихся. 

декабрь 1.Проведение проверок пищеблоков на их соответствие 
утверждаемому региональному стандарту (единых региональных 
требований), проверка родительского контроля за организацией 
питания обучающихся. 
2.Подведение итогов работы Группы за 2021 год . Утверждение 
плана работы Группы на 2022 г. 
 


