
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

            21.09.2015 г.                                            № 148–ад 

 

 

О повышении эффективности  

системы контроля качества 

предоставления питания 

обучающимся общеобразовательных 

организаций Чердынского  

муниципального района 

 

          На основании приказа Министерства образования и науки Пермского 

края от 06.05.2015 № СЭД -26-01-04-330 «О повышении эффективности 

системы контроля качества предоставления питания обучающимся 

общеобразовательных организаций, организаций профессионального 

образования Пермского края», в целях   формирования единых подходов к 

организации и контролю за питанием в общеобразовательных организациях 

Чердынского муниципального района, повышения его качества, 

формирования у детей и подростков навыков здорового питания, 

предупреждения возникновения и распространения массовых кишечных 

инфекционных заболеваний   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 1.1. Положение о деятельности комиссии по повышению эффективности 

системы контроля качества предоставления питания обучающимся 

общеобразовательных организаций Чердынского муниципального района; 

 1.2. Состав комиссии по  повышению эффективности системы контроля 

качества предоставления питания обучающимся общеобразовательных 

организаций Чердынского муниципального района. 

2.   Руководителям общеобразовательных организаций: 

 2.1.применять в работе методические рекомендации по организации и    

   контролю качества предоставления питания обучающимся в 

общеобразовательных организаций,  организаций профессионального 

образования Пермского края, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 06.05.2015 № СЭД-26-01-04-330; 



   2.2. организовать контроль выполнения натуральных норм питания в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к 

организации питания  в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования (СанПин 2.4.5.2409-

08), утвержденными Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2018 года №45; 

2.3. направлять в Управление образования: 

2.3.1. информацию по охвату горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций – ежеквартально в срок до 05 числа, 

следующего за отчетным кварталом по форме согласно приложению 1, 

утвержденной вышеуказанным приказом Министерства образования и науки 

Пермского края; 

2.3.2. информацию о результатах проведения мероприятий по контролю за 

питанием и мерах, принятых по результатам проведенных мероприятий по 

контролю за качеством предоставления питания - 1 раз в год в срок до 05 

июня по форме согласно приложению 2, утвержденной вышеуказанным 

приказом Министерства образования и науки Пермского края;    

3.  Контроль исполнения приказа возложить на Палехову В.Н., заместителя 

начальника по финансово-экономическим вопросам. 

 

 

Начальник                                                                                     Е Г.Парашина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



 Приложение 1 к приказу 

Управления образования 

Администрации Чердынского 

Муниципального района 

Пермского края от 21.09.2015 № 148-ад 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности комиссии по повышению эффективности системы 

контроля качества предоставления питания обучающимся 

общеобразовательных организаций Чердынского муниципального 

района 

 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, права  

комиссии по повышению эффективности системы контроля качества 

предоставления питания обучающимся общеобразовательных организаций 

Чердынского муниципального района (далее – Комиссия).  

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, другими организациями и общественностью.  

 

2. Цель деятельности Комиссии  
Регламентация функций руководителей общеобразовательных организаций 

по контролю за организацией питания.  

 

3. Задачи Комиссии  
3.1. Разработка порядка взаимодействия по контролю  организации питания 

детей между руководителями общеобразовательных организаций, 

медицинскими работниками,  индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими  организацию питания, торговыми организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

продуктов;  

3.2. Организация мониторинга по результатам проводимых контрольных 

мероприятий по организации контроля питания в общеобразовательных 

организациях  Чердынского муниципального района 

 

4. Функции Комиссии  
4.1. Контроль за применением в работе и исполнением методических   
 



рекомендаций по организации и контролю качества предоставления питания 

в обрщеобразовательных организациях организаций профессионального 

образования Пермского края, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 06.05.2015 № СЭД-26-01-04-330.  

4.2. Координация деятельности по взаимодействию Управления образования 

и общественности по результатам проведенных контрольных мероприятий за 

организацией питания в образовательных учреждениях.  

4.3. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам 

совершенствования организации и контроля качества предоставления 

питания в образовательных организациях Чердынского муниципального 

района.  

5. Права Комиссии  
В целях реализации основных функций Комиссия вправе:  

5.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для 

осуществления своих функций сведения от общеобразовательных  

организаций по отнесенным к компетенции Комиссии вопросам;  

5.2. проводить совещания и встречи, организовывать другие мероприятия в 

части осуществления контроля за организацией предоставления питания 

обучающимся общеобразовательных организаций; 

 5.3. проводить необходимые мониторинги, исследования по вопросам 

контроля организации предоставления питания обучающимся 

общеобразовательных организаций; 

5.4. привлекать в установленном порядке специалистов РПН для проработки 

вопросов, отнесенных к сфере организации предоставления питания 

обучающимся общеобразовательных организаций  

5.5. вносить на рассмотрение главы администрации Чердынского 

муниципального района, руководителей общеобразовательных организаций  

предложения по совершенствованию организации и улучшению качества 

предоставления питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Чердынского муниципального района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                                         Приложение 2 

 

 

 Состав комиссии по  повышению эффективности системы контроля 

качества предоставления питания обучающимся общеобразовательных 

организаций Чердынского муниципального района. 

 

 

Парашина Елена Геннадьевна – начальник Управления образования, 

председатель комиссии; 

Палехова Валентина Николаевна- заместитель начальника Управления 

образования по финансово- экономическим вопросам, заместитель 

председателя комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Скворцова Елена Рашитовна – директор МБУ «Центр обеспечения 

образовательной деятельности»; 

Гапцова Марина Сергеевна – экономист МБУ «Центр обеспечения 

образовательной деятельности»; 

Порохнина Елена Александровна- консультант по дополнительному 

образованию Управления образования; 

 

 
 


