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Положение
о межведомственной координационной группе по совершенствованию 

организации питания в образовательных организациях Завьяловского района

1. Общие положения
1.1. Межведомственная координационная группа по 

совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Завьяловского района, именуемая в 
дальнейшем координационная группа, создана при Администрации 
Завьяловского района Алтайского края, в целях совершенствования 
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 
района.

1.2. В своей деятельности координационная группа руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением.

1.3. Решения координационной группы обязательны для исполнения 
комитетом по образованию, образовательными организациями, 
обеспечивающими организацию питания обучающихся.

2. Организационная структура координационной группы
2.1. Координационная группа формируется из представителей 

Администрации Завьяловского района, комитета по образованию, КГБУЗ 
«ЦРБ с. Завьялово», ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, 
депутатского корпуса и родительской общественности.

2.2. Состав координационной группы утверждается Администрацией 
Завьяловского района Алтайского края.

2.3. Заседания координационной группы проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.4. Внеочередные заседания координационной группы проводятся по 
инициативе Председателя рабочей группы для решения вопросов, не 
терпящих отлагательства.

2.5. Решения координационной группы принимаются простым 
большинством голосов членов группы, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос Председателя координационной 
группы.

2.6. В работе координационной группы могут принимать участие 
представители федеральных органов, органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, заинтересованных предприятий, 
организаций и организаций.



2.7. В случае отсутствия члена координационной группы на заседании 
он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.

2.8. На заседании координационной группы ведется протокол. 
Протокол подписывается председателем координационной группы и 
секретарем.

3. Компетенция координационной группы
3.1. Определяет основные направления развития и совершенствования 

организации питания обучающихся образовательных организаций 
Завьяловского района.

3.2. Обеспечивает соблюдение в районе социальных гарантий и прав 
обучающихся на получение полноценного питания.

3.3. Осуществляет мониторинг выполнения комитетом по 
образованию, образовательными организациями постановлений, 
распоряжений Администрации Завьяловского района Алтайского края по 
совершенствованию организации питания обучающихся.

3.4. Разрабатывает график проведения проверок организации питания 
обучающихся образовательных организаций района и обеспечивает его 
исполнение.

3.5. Имеет право ходатайствовать о поощрении или наказании 
руководителей образовательных организаций района, обеспечивающих 
питание обучающихся.

3.6. Принимает другие решения, не противоречащие целям создания 
координационной группы.

3.7. Разрабатывает и выносит на рассмотрение главы района 
предложения по размерам и механизмам выплаты дотации на удорожание 
питания учащихся.

3.8. Заслушивает на своих заседаниях руководителей образовательных 
организаций по вопросам организации питания обучающихся в целях 
определения путей совершенствования организации питания обучающихся и 
устранения нарушений в организации питания.

3.9. Координирует работу поставщиков продуктов питания, всех типов 
собственности, образовательных организаций, предприятий по ремонту 
технологического и холодильного оборудования по созданию условий для 
качественного питания детей, выполнению санитарно-эпидемиологического 
режима при организации питания.

3.10. Вносит предложения в соответствующие органы и ведомства об 
усилении требовательности к руководителям предприятий по организации 
питания, ремонту технологического и холодильного оборудования, не 
осуществляющих необходимых мер по выполнению санитарно- 
эпидемиологического режима при организации питания.

4. Права координационной группы
4.1 Координационная группа имеет право:



4.1.1. Вносить на рассмотрение руководителей образовательных 
организаций предложения по вопросам, входящим в компетенцию 
координационной группы;

4.1.2. Участвовать в подготовке проектов постановлений, 
распоряжений Администрации района, направленных на решение вопросов 
совершенствования и организации питания обучающихся образовательных 
организаций Завьяловского района;

4.1.3. Заслушивать в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации информацию руководителей 
образовательных организаций по вопросам организации питания 
обучающихся образовательных организаций Завьяловского района;

4.1.4. Запрашивать и получать в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации информацию от ведомств, 
организаций и организаций по вопросам, относящимся к компетенции 
координационной группы;

4.1.5. Создавать из числа членов координационной группы 
комиссию для изучения деятельности образовательных организаций, 
направленных на совершенствование организации питания.

Начальник отдела по труду 
и социальным вопросам Е.С. Борисов


