
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

С(р iXs______ 2020 г. № ЬАЧ

г. Сухой Лог

О создании рабочей группы по совершенствованию организации качественного 
горячего питания в образовательных учреждениях

В соответствии с п. 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 
24.01.2020 № Пр-113 по реализации Послания президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020года, в целях
эффективного межведомственного взаимодействия по контролю за системой горячего 
питания в муниципальных образовательных учреждениях 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по совершенствованию организации качественного 

горячего питания в образовательных учреждениях (далее -рабочая группа).
2. Утвердить положение о рабочей группе по совершенствованию организации

качественного горячего питания в муниципальных образовательных учреждениях
(Приложение № 1).

3. Утвердить состав рабочей группе по совершенствованию организации
качественного горячего питания в муниципальных образовательных учреждениях
(Приложение № 2).

4. Утвердить план мероприятий но организации горячего питания в муниципальных 
образовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год (Приложение № 3).

5. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
6. Ведущему менеджеру МКУ «Управление образования» С.А. Сутолкиной:
1) сформировать комплекс информационных, организационно-содержательных 

условий, обеспечивающих деятельность рабочей группе;
2) организовать деятельность рабочей группы.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник ___________ / '  _____________________ Ю.С. Берсенева
Список рассылки: Сутолкиной С.А., Фрисс Н.В., МОУ, (поименованным в настоящем приказе лицам)

С.А. Сутолкина 
8 ( 3 4373 ) 4 - 01-31



Приложение №1 
к приказу начальника 
У правления образования 

№ р.Н «Р6» 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группы по совершенствованию организации

качественного горячего питания в образовательных учреждениях

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочая группа по совершенствованию организации качественного 
питания в образовательных учреждениях (далее -  рабочая группа) является 
постоянно действующим, представительным и коллегиальным органом при 
Управлении образования Администрации городского округа Сухой Лог и 
действует в соответствии с настоящим Положением.

1.2. Рабочая группа является общественным органом при Управлении 
образования Администрации городского округа Сухой Лог и осуществляет 
свою деятельность в тесном контакте с руководителями, родителями 
муниципальных образовательных учреждений, организатором питания в ОУ, 
ТО Роспотребнадзора.

1.3. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Сухой Лог, настоящим 
Положением.

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами законодательной и исполнительной власти всех уровней, органами 
местного самоуправления, руководителями образовательных учреждений, 
средствами массовой информации, научными и иными организациями, 
учреждениями, предприятиями и отдельными гражданами.

1.5. Осуществление членами рабочей группы своих функций производится 
на безвозмездной основе.

1.6. Основными принципами деятельности рабочей группы являются:
-коллективное обсуждение вопросов по совершенствованию организации

качественного питания в образовательных учреждениях;
- открытость и гласность принятия решений;
- демократизм.

2. ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
2.1. Основная цель рабочей группы- создание в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях инфраструктуры, необходимой для 
организации бесплатного здорового горячего питания, в том числе оснащение 
их соответствующим оборудованием, а также снабжение качественными 
продуктами.

2.2. Направления деятельности Комитета:



2.2.1. информационно-консультативное направление:
- подготовка предложений по совершенствованию системы организации 

горячего питания, содействие повышению качества и безопасности услуг при 
организации горячего питания;

- использование имеющихся информационных ресурсов, в том числе 
сайта Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог 
http://www.mouoslog.ru/ для информирования родительской общественности по 
вопросам образования;

- подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы организации, качества и безопасности услуг при 
организации горячего питания;

2.2.2. экспертно-аналитическое направление:
- анализ организации горячего питания в муниципальных образовательных 

учреждениях;
2.2.3. организационное направление:
-организация взаимодействия рабочей группы с руководителями 

образовательных учреждений, организатором питания, ТО Роспотребнадзора, 
родительской общественностью;

2.2.4. Рабочая группа имеет следующие полномочия:
- рассматривать аналитические, статистические и иные материалы, а также 

предложения, подготавливаемые членами рабочей группы и иными 
заинтересованными структурами по вопросам совершенствования организации 
питания обучающихся;

-заслушивать на заседаниях Рабочей группы руководителей 
образовательных учреждений по вопросам организации горячего питания в ОУ;

-направлять предложения, рекомендации организатору питания в 
общеобразовательных учреждениях, руководителям образовательных 
учреждений по совершенствованию организации горячего питания и 
повышению качества и безопасности услуг общественного питания в 
образовательных учреждениях.
3. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ

3.1. Состав рабочей группы.
3.1.1 Руководитель Рабочей группы является начальник Управления 

образования Администрации городского округа Сухой Лог
3.1.2. В состав рабочей группы входят специалист финансового 

управления Администрации городского округа Сухой Лог, специалисты 
Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог, 
специалист ТО Роспотребнадзора, представители родительской 
общественности.

3.2. Порядок деятельности Рабочей группы
3.2.1. На первом заседании Рабочей группы текущего учебного года из его 

состава простым большинством избирается:
Секретарь Рабочей группы, который осуществляет ведение 

документации, в том числе и протоколов заседания Рабочей группы;

http://www.mouoslog.ru/


3.2.2. Руководитель:
- проводит заседания Рабочей группы, готовит документы для 

рассмотрения на заседаниях;
- подписывает протоколы, решения и другие документы Комитета;
- организует работу Рабочей группы, подписывает протоколы и решения;
- по поручению представляет Рабочую группу в других органах и 

организациях.
3.2.3. Заседания Комитета являются открытыми. Приглашенные могут 

участвовать в обсуждении вопросов повестки дня с правом совещательного 
голоса.

3.2.4. Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал;
3.2.5. Внеочередные заседания Рабочей группы проводятся по решению 

руководителя рабочей группы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И ЕГО ЧЛЕНОВ
4.1. Рабочая группа имеет право:
-запрашивать и получать у организаторов питания необходимую для своей 

работы информацию и материалы;
-приглашать для участия в заседаниях лиц, обладающих информацией по 

рассматриваемому вопросу;
-вырабатывать и предоставлять в соответствующие органы и организации - 

рекомендации по рассматриваемым вопросам.
4.2. Член Комитета имеет право:
-знакомиться с информацией, которой располагает Комитет;
- участвовать в обсуждении, вносить предложения и проекты документов 

на рассмотрение Рабочей группы;
- высказывать особые мнения и требовать занесения их в протокол;

4.3. Член Комитета обязан:
-участвовать в заседаниях Рабочей группы,
-высказывать аргументированное мнение по повестке дня заседания 

Рабочей группы.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
5.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся приказом 

начальника Управления образования городского округа Сухой Лог по 
предложению Рабочей группы или либо по собственной инициативе ее членов



Приложение №2 
к приказу начальника 
Управления образования

«££» 2020г

Рабочей группы по совершенствованию организации качественного горячего питания в 
образовательных организациях в городском округе Сухой Лог

Номер
строки

Руководитель рабочей 
группы (Ф.И.О., 

должность, контактный 
телефон, электронная 

почта)

Члены рабочей группы 
(Ф.И.О, должность)

Контактное лицо для 
связи с рабочей группой 

(Ф.И.О., должность, 
контактный телефон, 
электронная почта)

1. Берсенева Юлия 
Сергеевна, начальник 
Управления образования 
Адм инистрации 
городского округа Сухой 
Лог,
8 (34373) 4-23-77, 
info@mouoslog.ru

1. Чащина Наталья
Геннадьевна, начальник 
Финансового управления 
Администрации 
городского округа Сухой 
Лог;
2. Фефилов Сергей 
Анатольевич, Главный 
государственный 
санитарный врач в г. 
Каменск-Уральский, 
Каменском районе, 
Сухоложском и 
Богдановичском районах;
3. Сутолкина Светлана 
Александровна, ведущий 
менеджер МКУ 
Управление образования;
4. Ковбаснюк Елена 
Валерьевна, генеральный 
директор ООО «Резерв 
Школьное питание»;
5. Спасов Михаил 
Валерьевич, 
представитель от 
родительской 
общественности;
6. Ершова Елена 
Владимировна, 
представитель от 
родительской 
общественности;
7. Узерина Татьяна 
Сергеевна, представитель 
от родительской 
общественности.

Сутолкина Светлана 
Александровна, ведущий 
менеджер МКУ 
Управление образования, 
8 (37373) 4-01-31, 
maneshina. med@yandex.ru

mailto:info@mouoslog.ru
mailto:med@yandex.ru


Приложение № 3 
к приказу начальника 
Управления образования 

№ «0£» 2020г.

План мероприятий по организации горячего питания в муниципальных 
образовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год

№/п Мероприятия Срок
1. Нормативно- правовое регулирование организации

горячего питания
1. Подготовка и утверждение приказов 

Управление образования, нормативно-правовых 
актов, регулирующих организацию питания в 
образовательных учреждениях

Август 2020г

2. Разработка Положения «О рабочей группе по 
контролю организации питания в 
образовательных учреждениях»

Октябрь 2020

2. Обеспечение эффективной системы организации горячего питания
1. Подготовка доклада об организации и качестве 

питания детей, исполнения предписаний в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории 
городского округа Сухой Лог.

Ежеквартально

2. Доклад об организации питания в МАОУ 
Гимназия № 1, МАОУ СОШ № 10, МАОУ СОШ 
№ 4

Ноябрь 2020

3. Доклад об организации питания в ДОУ № 29, 
МАДОУ № 27, МАДОУ № 37

Декабрь 2020

4. Доклад об организации горячего питания в 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей.

Апрель 2020

5. Мониторинг организации горячего питания в 
образовательных учреждениях 
(анкетирование детей и родителей)

Март 2021

6. Мониторинг охвата горячим питанием 
обучающихся

Октябрь 2020

7. Работа «горячей линии» по вопросам 
организации горячего питания в 
образовательных учреждениях

В течение года

3. Заседание рабочей группы по совершенствованию организации 
качественного горячего питания в образовательных учреждениях

1. Анализ организации горячего питания в 
образовательных учреждениях с участием ТО 
Роспотребнадзора

Ежеквартально



2. Анализ финансирования горячего питания, 
выполнения контрактных обязательств, 
биологической ценности в питании 
обучающихся.

Ежеквартально

4. Организационно-методические мероприятия
1. Участие в областных совещаниях, семинарах и 

конференциях по вопросам организации 
горячего питания в ОУ

В течение года

2. Консультирование руководителей 
образовательных учреждений по вопросам 
организации горячего питания в ОУ

В течение года

3. Работа с электронными информационными 
ресурсами по вопросам организации горячего 
питания в ОУ

В течение года


