Отдел образования
администрации
Бугурусланского района
Оренбургской области
ПРИКАЗ
от 29.12.2018 № 278
О создании общественного совета
для осуществления контроля
за организацией питания и
здоровьесбережения обучающихся и
воспитанников в образовательных
учреждениях Бугурусланского района

С целью повышения эффективности системы контроля качества питания
обучающихся и воспитанников, формирования единых подходов к
организации и контролю за питанием в образовательных учреждениях,
координации деятельности всех служб, задействованных в организации
питания в образовательных учреждениях, в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПинН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования», СанПинН 2.4.13049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
п р и к а з ы в а ю:
1. Создать общественный совет для осуществления контроля за
организацией питания обучающихся и воспитанников в образовательных
учреждениях Бугурусланского района (далее – общественный совет) согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Положение «Об общественном совете для осуществления
контроля за организацией питания обучающихся образовательных учреждений
Бугурусланского района» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить план-график проведения проверок образовательных
учреждений на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Общественному совету:
4.1. Составить план-график проведения проверок образовательных
учреждений на 2019 год.

4.2. Осуществлять контроль за питанием обучающихся и воспитанников
Бугурусланского района в рамках утвержденного Положения «Об
общественном совете для осуществления контроля за организацией питания
обучающихся
и
воспитанников
в
образовательных
учреждениях
Бугурусланского района».
5. Контроль за работой общественного совета возложить на главного
специалиста одела образования Мартынову О.В.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования

М.Г. Куликова

С приказом ознакомлена: _____________ Мартынова О.В.

Приложение № 1

к приказу от 29.12.2018 № 278

Состав
общественного совета для осуществления контроля
за организацией питания обучающихся образовательных учреждений
Бугурусланского района
1. Куликова Марина Геннадьевна - заведующий отделом образования,
председатель комиссии.
2. Мартынова Оксана Викторовна - главный специалист отдела
образования, секретарь комиссии.
3. Габбасова Гузель Рамильевна - бухгалтер МКУ «ЦБМУА», член
комиссии (по согласованию).
4. Ивлиева

Ольга

Александровна

-

председатель

районного

родительского комитета, член комиссии.
5. Зиятова Светлана Николаевна

- член родительского комитета

МБДОУ «Михайловский детский сад «Буратино», член комиссии.

Приложение № 2
к приказу от 29.12.2018 № 278

Положение
«Об общественном совете для осуществления контроля за организацией питания
обучающихся образовательных учреждений Бугурусланского района»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным Законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПинН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования», Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными актами РФ,
приказами и распоряжениями администрации Бугурусланского района руководствуется
законодательными и иными нормативными правовыми актами отдела образования.
1.3. Положение определяет содержание и порядок проведения контроля организации
и качества питания в образовательных учреждениях района.
1.4. Контроль организации и качества питания в образовательных учреждениях
предусматривает проведение членами комиссии проверок, обследований, наблюдений,
осуществляемых в пределах своей компетенции.
1.5. Результатом контроля является анализ и принятие управленческих решений по
совершенствованию организации и улучшению качества питания учащихся и
воспитанников.
2. Цели и задачи комиссии по контролю за питанием
2.1. Организация контроля за питанием обучающихся и воспитанников, работой
пищеблоков, ведением необходимой документации по бухгалтерскому учету и финансовой
отчетности, соблюдением всех условий контрактов и договоров по организации питания.
2.2. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность
образовательных учреждений в области защиты прав и свобод обучающихся и воспитанников.
2.3. Реализация принципов государственной политики в области образования,
охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся граждан Российской
Федерации.
3. Функциональные обязанности комиссии по контролю за питанием
3.1 Контроль за выполнением нормативов по питанию;
3.2. Контроль сроков годности и условий хранения продуктов;
3.3. Контроль технологии приготовления пищи;
3.4. Контроль поточности технологических процессов;
3.5. Контроль готовой продукции;
3.6. Контроль санитарно-технического состояния пищеблока;
3.7. Контроль поставки продуктов питания;
3.8. Контроль соответствия ежедневного меню (меню-раскладки) 10-ти дневному и 12ти дневному меню согласованного с Роспотребнадзором;
3.9. Контроль за ведением документации на пищеблоке по вопросам санитарии,
гигиены, технологии производства, результатам бракеража, ежедневных медицинских
осмотров работников пищеблока;
3.10. Контроль за приходом продуктов питания в ОУ согласно принятым накладным;

3.11.Контроль за наличием сертификатов, санитарно- эпидемиологических
заключений, иных документов, подтверждающих качество и безопасность сырья;
3.12.Контроль за остатками продуктов питания в образовательных учреждениях,
согласно плану контрольных мероприятий;
3.13.Контроль за ценообразованием согласно меню и рациональным использованием
родительский и компенсационной платы за питание;
3.14.Организация мониторинга по результатам проводимых мероприятий по
контролю за питанием учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях.
4. Организационные принципы работы комиссии
4.1.Комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся и
воспитанников, (далее - Комиссия) создается в отделе образования администрации
Бугурусланского района и утверждается заведующим отделом образования.
4.2.В состав комиссии входят представители отдела образования.
5. Организация работы комиссии по контролю за питанием
5.1. Комиссия строит свою работу в соответствии с планом-графиком работы на год,
определяя цели и задачи текущего контроля его сроки, подведение итогов и время на
устранение отмеченных недостатков в ходе контроля.
5.2. Комиссия может осуществлять свои функции вне плана - графика работы по
инициативе администрации района, по жалобе.
5.3. Результаты контроля отражаются в акте.
5.4. Плановая работа комиссии по контролю за питанием должна осуществляться не
реже 1 раза в месяц.
5.5. Комиссия информирует о своей работе, о результатах контроля заведующему
отделом образования.

Приложение № 3
к приказу от 29.12.2018 № 278

План - график
проведения проверок образовательных учреждений на 2019 год

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование ОУ
МБОУ «Аксаковская СОШ»
МБОУ «Баймаковская СОШ»
МБОУ «Благодаровская СОШ»
МБОУ «Дмитриевская СОШ»
МБОУ «Елатомская СОШ»
МБОУ «Завьяловская СОШ»
МБОУ «Кирюшкинская СОШ»
МБОУ «Коровинская СОШ»
МБОУ «Михайловская СОШ»
МБОУ «Нойкинская СОШ»
Старотюринский филиал МБОУ « Нойкинская СОШ»
МБОУ «Пилюгинская СОШ»
МБОУ «Полибинская СОШ»
МБОУ «Пониклинская СОШ»
МБОУ «Советская СОШ»
МБОУ «Староузелинская СОШ»
МБОУ «Ивановская ООШ»
МБОУ «Кокошеевская ООШ»
МБОУ «Красноярская ООШ»
МБОУ «Лукинская ООШ»
МБОУ «Мордбугурусланская ООШ»
МБОУ «Нуштайкинская ООШ»
МБОУ «Пронькинская ООШ»
МБОУ «Русскобоклинская ООШ»
МБДОУ «Завьяловский детский сад»
МБДОУ «Михайловский детский сад»
МБДОУ «Пилюгинский детский сад»

Срок проведения
проверки
март, июнь
май, июль
январь, июнь, июль
июнь, октябрь
май, июнь
июнь, июль, ноябрь
февраль, июнь
июль, октябрь
январь, июнь, июль
апрель, июнь
апрель, июнь
июнь, июль, октябрь
июнь, сентябрь
июнь, ноябрь
апрель, июнь
июнь, сентябрь
июнь, сентябрь
май, июнь
июнь, ноябрь
апрель, июнь
март, июнь
февраль, июнь
март, июнь
апрель, июнь
ноябрь
январь
октябрь

