
КОМИТЕТ  ПО ОБРАЗОВАНИЮ    АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА   

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

09.11.2020                                                                                                                            № 110 

 

с. Советское 

 

О проведении проверки организации горячего питания в 

общеобразовательных организациях Советского района 

 

 

   В связи с недопущением нарушений организации горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, на основании плана учредительного контроля, с 

целью исполнения письма Министерства образования и науки Алтайского края № 2186 от 

27.10.2020 

 

П р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести документарную проверку в отношении муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района по вопросу «Организация горячего 

питания в общеобразовательных организациях Советского района». 

2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки, Кречетову Татьяну 

Ивановну, ведущего специалиста комитета по образованию. 

3. Установить, что настоящая проверка проводится с целью определения качества и 

эффективности деятельности образовательных организаций по организации горячего 

питания. 

4. Задачами настоящей проверки являются:  

- определить, как в образовательной организации регламентирована и обеспечена 

нормативно – правовая документация по организации горячего питания обучающихся; 

- проанализировать содержание работы в образовательной организации по соблюдению 

санитарных требований при организации горячего питания обучающихся; 

- проанализировать условия, созданные в образовательной организации для организации 

горячего питания обучающихся; 

- проанализировать эффективность работы по контролю за качеством горячего питания 

обучающихся. 

6.  Предметом настоящей проверки является: оценка эффективности и качества 

деятельности образовательных учреждений по организации горячего питания 

обучающихся. 

7. Установить срок проведения проверки: 9 - 19 ноября 2020 г. К проведению проверки 

приступить 9 ноября 2020 года. Проверку окончить 19 ноября 2020 года. 

8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», закон Алтайского края от 06.09.2007 № 77 «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

организации питания отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций». 



9. В процессе проверки провести следующие мероприятия и действия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: анализ документов и 

материалов, характеризующих деятельность организаций; анализ наполнения 

официальных сайтов образовательных организаций в сети «Интернет» по изучаемому 

вопросу; проведение бесед с работниками образовательной организации по вопросам, 

подлежащим проверке. 

10. Перечень документов, необходимых для проверки: 

- график организованного питания учащихся, в том числе отдельно учащихся начальных 

классов 

- меню - утверждѐнное, согласованное с Роспотребнадзором  

- положение об организации питания 

- приказ о режиме работы школы 

- приказ об организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования 

- приказ о создании бракеражной комиссии 

- положение о бракеражной комиссии 

- список поставщиков 

- ведомость контроля за питанием 

- приказ о создании комиссии общественного контроля 

- положение о комиссии общественного контроля 

- план работы комиссии общественного контроля 

- документ о возложении ответственности и обязанностей на конкретного работника за 

организацию питания в школе, должностная инструкция данного работника. 

 

11. Ответственность за организацию и координацию работы по проведению проверки 

возложить на  ведущего специалиста комитета по образованию Кречетову Т.И. 

 

     

    Председатель комитета по образованию                                            Н.И.Прокушева 

 

 


