
АДМИНИСТРАЦИЯ
Родионово-Несветайского района

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

10.08.2022 Nь 810

сл. Родионово-Несветайская
I

о работе районной комиссии по организации питания учащихся в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреп{дениях

. Родионово-Несветайского района

В соответствии с постановлением Администрации Родионово-
НеСВеТаЙСКОГО РаЙона от 01.08.2019 J\9 747 (Об ор.u"Й.uц"" бесплатного
питани,I )л:Iатцихся в муниципЕlльных бюджетных общеобр€вовательных
учреждениrIх Родионово-Несветайского районо>, в целях координации
деятельности, решения вопросов организации и KoHTpoJUI качества питания
учащихся в общеобр€вовательных учреждениях Родионово-несветайского
района, руководствуясъ Уставом муниципztльного образования <<родионово-
Несветайский райою>о Администрация Родионово-Несветайского районапостановляет:

_ 1. Утвердить состаВ районной комиссии по организации питаниrI
Об1"lающихся в муниципЕlJIьных общеобрЕвователi""r* учрежденияхРодионово-Несветайского района (приложение М 1).

2. УтвеРдитЬ ПоложеНие о районной комиссии по организации питаниrI
уIащихся в муницип€Lпьных бюджетных общеобразовательных rIреждениrIхРодионово-Несветайского района (приложение NЬ 2).

3. Считать утратившим силу постановпение Администрации Родионово-
НесветаЙскогО района от 27.||.2018 J\b 1429 (О районной комиссии по
организациИ питаниrt учащихся в муницип€tльных бюджетньтх
общеобР€вователЬНЫх )п{реждениях Родионово-НЬсветайского района>.
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4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Родионово-Несветайского района Тынянского В.В.

И.о. главы Администрации
Родионово-Несветайского .П. .Щжелаухов

постановлецие вносит
Управпение образования
Родионово-Несветайского района



Приложение 1

к постановпению
Администрации Родионово-
Несветайского рйона
от 10.08.2022 Ns 810

состАв
раЙонноЙ комиссии по организации питаIIи;I

уIащихся в муницип€lльных бюджетных общеобразовательных }чреждениях
Родионово-Несветайского района

Тынянский В.В. заместитель главы Администрации Родионово-
Несветайского района - председатель комиссии

,Щатченко С.В.

Стерлядникова И.И.

Нечай Л.Г.

,Щиордиева Н.Ю.

Светличная о.А.

Управляющий делами
Администрации района

начапьник Управления
Несветайского района
комиссии;

заместитель начаJIьника
Родионово-Не светайского
комиссии

образования Родионово-
заместитель председателя

Управления образования
района - секретарь

члены комиссии:

ведущий специ€tпист Управления образования
Родионово-Несветайского района;

главный специ€rлист Финансового управления
Администрации Родионово-Несветайского района;

ведущий специ€tлист Отдела
социальной защиты населения Родионово-
Несветайского района Ростовской области.

Е.В. Федоренко
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Приложение 2
к постановлению
Администрации Родионово-
Несветайского рйона
от 10.08.2022 м 810

положение
о раЙонноЙ комиссии по организации питаниrI

)п{ащихся в муницип€tльных бюджетных общеобразовательных учреждениях
Родионово-Несветайского района

1. Общие положения

1.1. Районная комиссия по организации питаниrI )чащихся в
муницип€lJIьных бюджетных общеобрЕвовательных учреждениях Родионово-
Несветайского района (далее - Комиссия), созданна при Администрации
родионово-несветайского района в целях контроля за организацией питания
уIащихся и решениrI вопросов улу{шения качества питания.

I.2. В своей деятельНости Комиссия руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.3. Решения Комиссии обязательны дпя исполнения образовательными
учреждениями района.

2. Задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются :

2.1. Осуществление координации деятельности по вопросам организации
питания в общеобразовательных }чреждениrIх района.

2.2. Утверждение контингента обучающихся для организации горячего
бесплатного питания в общеобразовательных учреждениях района.2.3. Осуществление контроля за качеством питания в
общеобразовательных )чреждениях района.

3. ПолномочиrI Комиссии

Полномочиями Комиссии являются:
3.1. ИСПОлнения действующего законодательства Российской Федер ации

и муниципaLльных правовых актов, регламентирующих вопросы организации
питаниrI в общеобр€вователъных организациях района.

3.2. Формирование контингента обуlающихся, которые обеспечиваются
бесплатным питанием.



3.3. Контроль за работой общеобразовательных учреждений района по
обеспечению обуrающихся полноценным питанием.

3.4. Определение основных направлений рiввития, совершенствования
организации питания учащихся в муниципалъных бюджетных
общеобразовательных учреждениях Родионово-Несветайского района.

3.5. Контроль выполнения нормативных документов вышестоящих
инстанций.

4. Права Комиссии

Комиссия имеет право:
4.1. РаЗРабатывать график проведения проверок по организации питания

fIащихся и обеспечивать его выполнение.
4.2. Приниматъ Другие решения, не противорgqатцио целям создания

Комиссии.
4.з. Заслушивать на своих заседаниях руководителей

общеобразовательных }чреждений района по вопросам организации и качества
питания в целях определениrI путей совершенствования в организациипитания
и устранения нарушений.

5. Состав Комиссии

5. 1. КОМИССИЯ формируется из представителей Управления образования,
финансового управления, отдела социЕrпьной заlциты населениrI Родионово-
Несветайского района.

5.2. СОСтав Комиссии утверждается правовым актом Администрации
Родионово-Несветайского района.5.3. Председателем Комиссии является заместитель главы
Администрации Родионово-Несветайского района.

б. Организационнм структура комиссии по питанию

б.1. Заседание Комиссии проводится ее председателем или, заместителем
председателя.

6.2. ЗасеДание Комиссии проводится согласно графику работы Комиссии,
не реже 1 раз'в кварт€tл.

6.3. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по инициативе
представителя Комиссии, для решения вопросов, не терпящих отлагательства.

6.4. РешениrI Комиссии принимаются простым болъшинством голосов
членоВ Комиссии, с устранением замечаниЙ в течение одного месяца со дня
принятия решения. При равенстве голосов решающим является голос
председателя Коми ссии.

6.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины ее членов.
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6.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем и (или) заместителем председателя Комиссии, а
также секретарем и присутствующими членами Комиссии.

Управляющий делами
Администрации района Е.В. Федоренко


