
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

04.03.2019 г. Приказ № 54

с. Завьялово

О проведении учредительного контроля МКОУ 
«Чистоозерская СОШ» структурные 

подразделения детский сад

На основании приказа комитета по образованию и плана учредительного контроля от 
31 января 2019 г №3 3

приказываю:

1 .Провести учредительный контроль в отношении МКОУ «Чистоозерская СОШ» 
структурные подразделения детский сад

2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Зыга Наталья Васильевна, ведущий специалист, инспектор по дошкольному 
образованию

3. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения плана 
учредительного контроля на 2019 год, утвержденного приказом комитета по образованию 
Завьяловского района Алтайского края от 31 января 2019 г № 33

Задачами настоящей проверки является
- Проанализировать наличие и содержание документов, регламентирующих 

организацию питанию в ДОУ
- Определить, как организовано участия администрация в контрольной деятельности 

по организации питания в ДОУ
- проанализировать соблюдение законодательства в обеспечение питания воспитанников 

в соответствии с требованиями СанПиН
6. Срок проведения проверки: с 11 марта по 14 марта 2019 года.

К проведению проверки приступить 11 марта 2019 г 
Проверку окончить не позднее 14 марта 2019 г.

7. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3

«Об образовании в Российской Федерации»,
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологичес-кие требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (далее -  СанПиН);
- №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- приказ комитета по образованию Завьяловского района от 22.03.2016 №72 «Об утверждении 
Положения о порядке установления, поступления и расходования платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в Завьяловском районе Алтайского края



9. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:

-  Годовой план работы ДОУ (мероприятия по организации питания воспитанников, 
содержательность и актуальность);
- локальные акты, регулирующие организацию и контроль питания в ДОУ;
-Приказы;
-протоколы совещаний;
- материалы совещаний;
- десятидневное меню;
- информация о порядке организации питания в ДОУ;

- Материалы контроля за качеством получаемых продуктов, за доведением до детей пищи в 
объеме указанном в меню, за соблюдением десятидневного меню, за соблюдением норм 
продуктов, рекомендован-ных СанПиН,за соблюдением режима питания детей, за 
начислением родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками за дни 
непосещения ДОУ без уважительной причины.
- Ежеквартальные отчеты;
- накопительные ведомости;
- журнал бракеража готовой продукции;
- сопроводительные документы, поступающей в ДОУ продукции;
- мониторинг цен закупаемой продукции ДОУ
10.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Зыга Н.В. ведущего специалиста, 
инспектора по дошкольному образованию комитета по образованию

Председатель комитета по образованию


