
 
Муниципальное образование  

Тюльганский район  

Оренбургской области 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТЮЛЬГАНСКОГО  

РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

  

19. 02.  2019 г.   № 23 
 

              

 

 

 

 О создании  комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания 

обучающихся и воспитанников в 

образовательных организациях 

Тюльганского района 

 

 

  

В целях совершенствования системы организации, качества питания 

обучающихся и воспитанников, внедрения новых технологий, форм и качества 

обслуживания в муниципальных образовательных организациях  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по контролю за организацией питания  

обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Тюльганского 

района  (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за организацией питания  

обучающихся и воспитанников в образовательных организациях  Тюльганского 

района (приложение 2).  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                      О.В.Сергеева  

                 
 

 
 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу отдела образования  

№ 23 от 19.02.2019 

 

 

Состав комиссии по контролю за организацией питания   

обучающихся и воспитанников в образовательных организациях  

Тюльганского района 

 

1. Сергеева О.В. –  начальник отдела образования, председатель комиссии 

2. Куличкина  О.Ю. – заместитель начальника отдела образования 

3. Климакова С.Л. - ведущий специалист отдела образования, секретарь комиссии 

4. Тараскина Ю.А. – методист МКУ «ЦСДОУ» (по согласованию) 

5. Шпаченко Е.А. – технолог по питанию МКУ «ЦСДОУ» (по согласованию) 

6. Кочкурова Е.В. – председатель районного Совета женщин (по согласованию) 

7. Клеблеева А.А.– член родительского комитета МБДОУ «Детский сад «Алёнка» 

    (по согласованию) 

8. Гринько Е.В. – председатель районного совета родительской общественности  

    МО Тюльганский  район (по согласованию) 

9. Гутмиллер Е.Л. – главный бухгалтер МКУ «ЦСДОУ» (по согласованию) 

10.Кутырёва Е. А. – председатель общешкольного родительского комитета МБОУ 

     «Тюльганская средняя общеобразовательная школа №1» (по согласованию) 

 11. Тимошенко Н.А. – член общешкольного родительского комитета МБОУ  

      «Лицей №1» п.Тюльган (по согласованию) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу отдела образования  

№ 23 от 19.02.2019 

 

Положение 

о комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся и воспитанников  в образовательных организациях 

Тюльганского района 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Постоянно действующая комиссия по контролю за oрганизацией  

питания в муниципальных образовательных организациях Тюльганского района 

(далее - комиссия) создана в целях совершенствования  системы  организации, 

качества питания учащихся, воспитанников, внедрения новых  технологий, форм 

и качества обслуживания в образовательных организациях. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законами Российской 

Федерации и Оренбургской области, нормативными актами органов местного 

самоуправления Тюльганского района. 

1.3.  Комиссию возглавляет председатель, который организует работу, 

подписывает протоколы заседаний комиссии, в том числе  контрольных 

мероприятий  и несёт ответственность за организацию её работы. 

1.4. В состав комиссии входят представители  отдела образования, МКУ 

ЦСДОУ, образовательных организаций, члены родительских комитетов 

образовательных организаций, представители общественных организаций. 

 

II. Основные задачи, функции и права комиссии 

 

2.1.Основной задачей комиссии является контроль за порядком организации и 

качеством питания обучающихся и воспитанников. 

2.2.Основные функции комиссии: 

- рассмотрение вопросов общего состояния и развития общественного питания в 

муниципальных образовательных организациях Тюльганского района; 

- осуществление контроля за выполнением муниципальных контрактов на 

поставку продуктов питания, на право оказания услуг общественного питания 

обучающихся, воспитанников в порядке, определённом комиссией; 

- внесение предложений главе района по реконструкции действующих объектов 

школьных столовых, кухонных блоков; 

- осуществление контроля за соблюдением установленного порядка расчётов по 

компенсационным выплатам за обеспечение питания обучающихся; 

- принятие мер, направленных на предупреждение негативных процессов в 

организации питания в муниципальных образовательных организациях; 

- иные вопросы питания обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций. 

2.3. Комиссия имеет право: 

2.3.1.Осуществлять контроль за порядком организации и качеством питания 



обучающихся и воспитанников. 

2.3.2. Заслушивать отчёт руководителей образовательных организаций района по 

организации питания обучающихся и воспитанников. 

2.3.3. Обращаться с предложениями к главе района, депутатам Совета депутатов 

муниципального образования Тюльганский  район, руководителям отраслевых 

(функциональных) органов администрации по вопросам работы комиссии в 

пределах своей компетенции. 

 

III. Организация деятельности комиссии 

 

3.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет отдел образования  администрации Тюльганского района. 

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 

её членов. 

3.3.Секретарь комиссии осуществляет документационное обеспечение 

деятельности комиссии, организует и координирует текущую работу, организует 

контроль исполнения решений и поручений комиссии, организует заседания. 

3.4. Решения комиссии принимаются простым  большинством  голосов из числа 

присутствующих членов и оформляются протоколом. В случае равенства голосов 

принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий. 

Протокол подписывается председателем и направляется всем членам комиссии и 

исполнителям. 

 


