
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 01.04.2021____                                                                                                                                № _92  

г. Горняк 

 

О создании межведомственной  

координационной группы по  

совершенствованию организации 

школьного питания  

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во 

исполнение поручения Министерства образования и науки Алтайского края от 

24.03.2021  № 23-02/22/251 с целью усиления контроля за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Локтевский район, постановляю: 

1. Создать межведомственную координационную группу по 

совершенствованию организации школьного питания в образовательных 

организациях Локтевского района.  

2. Утвердить: 

2.1.Состав межведомственной координационной группы по 

совершенствованию организации школьного питания в образовательных 

организациях Локтевского района (приложение 1).  

2.2. Положение о деятельности межведомственной координационной группы 

по совершенствованию организации школьного питания в образовательных 

организациях Локтевского района (приложение 2).  

2.3. План работы межведомственной координационной группы по 

совершенствованию организации школьного питания в образовательных 

организациях Локтевского района (приложение 3). 

3. Определить комитет по образованию Администрации района                     

(Одинцев П.П.) уполномоченным органом, ответственным за организацию 

школьного питания в образовательных организациях Локтевского района.   

4. Редакции районной газеты «К новым рубежам» (Куксова И.Г.), по 

согласованию, отделу документационного и программного обеспечения 

Администрации района (Шварцкопф Е.В.) обеспечить информационное 

сопровождение мероприятий по организации школьного питания: 

          - в газете «К новым рубежам»; 

         - на официальном сайте муниципального образования Локтевский район, в  

официальных группах Администрации Локтевского района в социальных сетях:  

ВК, ОК,  Инстаграмм. 



 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам                

Пилипас Е.А. 

 

 

 

И.о.главы района                                                                   С.В.Чичикин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: ____________________Е.А.Пилипас 

Согласовано: ___________________О.В.Наумова                          



                                       Приложение 1 

к постановлению Администрации района                                               

от __________№ _____ 

 

Состав 

межведомственной координационной группы по совершенствованию 

организации школьного питания в образовательных организациях 

Локтевского района 

 

Председатель рабочей 

группы: 

 

Пилипас Е.А. 

 

- заместитель главы Администрации района по  

социальным вопросам. 

Секретарь рабочей группы:  

Косарева Т.В.                           - главный специалист комитета по образованию 

Администрации района. 

  

Члены рабочей группы:  

Никулина Т.М. - директор МКОУ «Устьянская СОШ», депутат 

Локтевского совета депутатов                                    

(по согласованию); 
  

Одинцев П.П. - председатель комитета по образованию 

Администрации района, председатель 

районного совета отцов; 
  

Памберг К.В. 

 

- председатель Управляющего совета МБОУ 

«СОШ № 2» г. Горняка (по согласованию); 
  

Слепнев С.А. 

 

- начальник территориального отдела 

Управления  Роспотребнадзора по Алтайскому 

краю в Локтевском, Змеиногорском, 

Третьяковском районах   (по согласованию); 
  

Тютикова С.У.                

 

- директор МБОУ «Гимназия № 3» г. Горняка 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение 2 

             к постановлению Администрации района  

                            от ___________ № _____ 

 

                                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной координационной группе по совершенствованию 

организации  школьного питания в образовательных организациях  

Локтевского района 
 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Межведомственная координационная группа по совершенствованию 

организации школьного питания обучающихся в образовательных организациях 

Локтевского  района (далее - межведомственная координационная группа), 

создается при Администрации Локтевского  района Алтайского края, в целях 

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 и совершенствования организации питания 

обучающихся образовательных организаций Локтевского  района. 

 1.2. В своей деятельности межведомственная координационная группа  

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН «О 

правах ребенка», действующими федеральными законами, Указами, 

распоряжениями Президента и Правительства РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня и 

настоящим Положением.  

 1.3. Межведомственная координационная 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. 

 1.4. Деятельность  межведомственной координационной группы носит 

совещательный характер. Группа действует на принципах самоуправления, 

добровольности, коллегиальности, гласности равноправия его членов в интересах 

всех участников образовательного процесса. Решения  межведомственной 

координационной группы обязательны для исполнения  учреждениями и 

организациями района, обеспечивающими организацию питания обучающихся.  

 

2. Задачи межведомственной координационной группы. 

 

         Основными задачами межведомственной координационной группы являются:  



 2.1.Организация работы по координации совместной деятельности 

представителей муниципалитета, общественности, надзорных ведомств и 

депутатского корпуса по вопросам обсуждения проблем и практики реализации 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся в 

образовательных организациях. 

 2.2. Разработка и осуществление мер по совершенствованию системы питания 

в муниципальных общеобразовательных организациях. 

 2.3. 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.  

 2.4. Контроль за осуществлением государственных гарантий обучающимся 

образовательных организаций  Локтевского  района в части обеспечения их 

полноценным питанием.  

 2.5. Контроль обеспечения целевого использования бюджетных средств, 

выделяемых на организацию льготного питания.  

 2.6. Контроль за санитарным обеспечением мероприятий, связанных с 

организацией питания обучающихся образовательных учреждений  района. 

 2.7. Распространение положительного опыта работы общественных 

родительских формирований через средства массовой информации. 

         3. Компетенции межведомственной координационной группы. 

 3.1. Определяет основные направления развития и совершенствования 

организации питания обучающихся района.  

 3.2. Обеспечивает соблюдение в районе социальных гарантий и прав  

обучающихся на получение полноценного питания.  

 3.3.Осуществляет мониторинг выполнения образовательными организациями  

постановлений Администрации Локтевского района по организации питания 

учащихся.  

 3.4. Разрабатывает график проведения проверок организации питания 

обучающихся  района и обеспечивает его исполнение.  

 3.5. Имеет право ходатайствовать о поощрении или наказании руководителей 

образовательных организаций района, обеспечивающих питание обучающихся.  

 3.6.  Разрабатывает и выносит на рассмотрение Главы Локтевского  района  

предложения по размерам и механизмам выплаты дотации на удешевление 

питания обучающихся.  

 3.7. Заслушивает на своих заседаниях руководителей образовательных 

организаций по вопросам организации питания  обучающихся в целях определения 

путей совершенствования организации питания  и устранения нарушений в 

организации питания.  

 3.8.  Координирует работу в образовательных организациях  по созданию 

условий для качественного питания детей, выполнению санитарно-

эпидемиологического режима при организации питания. 

 3.9. Принимает другие решения, не противоречащие целям создания 

межведомственной координационной группы.  

 



4. Права межведомственной координационной группы. 

 

         4.1. Межведомственная координационная группа имеет право:  

         4.1.1. Вносить на рассмотрение руководителей образовательных организаций 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию межведомственной 

координационной группы;  

         4.1.2. Курировать подготовку проектов приказов Комитета по образованию 

Администрации района, направленных на решение вопросов организации питания 

обучающихся образовательных организаций  Локтевского района;  

         4.1.3. Заслушивать в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации информацию руководителей образовательных организаций 

по вопросам организации питания обучающихся образовательных учреждений  

Локтевского района;  

         4.1.4. Запрашивать и получать в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации информацию от ведомств, организаций 

и учреждений по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;  

         4.1.5 Создавать из числа членов межведомственной координационной группы 

рабочие группы для изучения деятельности образовательных организаций, 

направленных на совершенствование организации питания.  

 

5. Структура и организация деятельности межведомственной  

координационной группы. 

 

 5.1. Межведомственная координационная группа формируется из 

представителей Администрации Локтевского района, её структурных 

подразделений общественности, надзорных органов и депутатов районного совета.  

 5.2. Состав межведомственной координационной группы утверждается 

постановлением главы Локтевского района. 

 5.3. Межведомственную координационную группу возглавляет председатель 

в лице заместителя главы Администрации района по социальным вопросам, 

координирует её деятельность и отвечает за выполнение возложенных на 

межведомственную координационную группу задач.  

 5.4. Секретарь межведомственной координационной группы обеспечивает 

оповещение членов межведомственной координационной группы (в т.ч. 

приглашение членов межведомственной координационной группы по 

согласованию) и приглашенных о дне заседания, осуществляет рассылку проектов 

решений (протоколов) и иных документов членам межведомственной 

координационной группы, ведет протоколы заседаний.  

5.5. Межведомственная координационная группа осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании 

межведомственной координационной группы и утверждаемым ее председателем.  

 

6. Заседания межведомственной координационной группы. 

 



 6.1. Формой работы межведомственной координационной группы является 

заседание. Заседания межведомственной координационной группы проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

 6.2. Заседания межведомственной координационной группы проводит ее 

председатель или по его поручению член межведомственной координационной 

группы.  

 6.3. Повестка дня заседания межведомственной координационной группы 

формируется секретарем комиссии на основании плана и предложений членов 

комиссии, которые представляются секретарю не позднее, чем за 5 рабочих дней 

до начала заседания межведомственной координационной группы.  

 6.4. Заседание межведомственной координационной группы считается 

правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов.  

 В работе межведомственной координационной группы могут принимать 

участие представители федеральных органов, органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, заинтересованных предприятий, организаций и 

учреждений.  

 В случае отсутствия члена на заседании межведомственной  

координационной группы он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме.  

 6.5. Решения межведомственной координационной группы принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

межведомственной координационной группы. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании.  

 6.6. Решения межведомственной координационной группы оформляются в 

виде протоколов, которые подписываются председателем межведомственной 

координационной группы или его заместителем, председательствующим на 

заседании. 

7. Заключительные положения 

 

         7.1. Межведомственная координационная группа  может создавать 

постоянные и временные рабочие группы, комиссии для подготовки вопросов, 

которые предполагается рассмотреть на заседании межведомственной 

координационной группы, привлекать в установленном порядке для осуществления 

специалистов, других представителей комитета образования. Члены 

межведомственной координационной группы не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

 

 



                                                Приложение 3 

             к постановлению Администрации района 

                                          от __________ № ____ 

 

План                                                                                                                                              

работы межведомственной координационной группы по совершенствованию 

организации школьного питания в образовательных организациях 

Локтевского района  

 

Координационные мероприятия 

 

График выездных мероприятий 

1. Апрель  Проведение проверок пищеблоков на их 

соответствие утверждаемому региональному 

стандарту (единых региональных требований), 

проверка родительского контроля за 

организацией питания обучающихся 

образовательных организаций. 

2. Август Проведение проверок пищеблоков на их 

соответствие утверждаемому региональному 

стандарту (единых региональных требований), 

проверка родительского контроля за 

организацией питания обучающихся 

образовательных организаций. 

3. Ноябрь Проведение проверок пищеблоков на их 

соответствие утверждаемому региональному 

стандарту (единых региональных требований), 

проверка родительского контроля за 

организацией питания обучающихся 

образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 


