
       

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Родионово-Несветайского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.01.2014   №  31                                        346580, сл. Родионово-Несветайская 

 

      О работе районной межведомственной комиссии по организации 

питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Родионово-Несветайского района. 

 

     В соответствии с постановлением  Администрации Родионово-

Несветайского района от 27.12.2013 № 1980  «Об организации бесплатного  

питания  учащихся в муниципальных бюджетных  общеобразовательных 

учреждениях Родионово-Несветайского района», руководствуясь Уставом  

муниципального образования «Родионово-Несветайский  район», в целях 

координации деятельности, решения вопросов организации и контроля качества 

питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Родионово-

Несветайского  района: 

 

1. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии по 

организации питания учащихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Родионово-Несветайского  района  

(Приложение № 1). 
 

2.  Утвердить состав районной межведомственной комиссии по организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Родионово-Несветайского  района (Приложение № 2). 
 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района по социальным вопросам Колякову О.В. 

 
 

Глава района                                                         А.В.Кучмиёв 

 

 

 
Постановление вносит 

Управление образования 

Родионово-Несветайского района    

                                                                                             



Приложение 1   

                                                         к постановлению 

                                                                                                                Администрации района 

                                                                                                                       от 22.01.2014    №   31  

 

Положение 

о районной межведомственной комиссии по организации питания 

учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Родионово-Несветайского  района 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Районная межведомственная комиссия по организации питания учащихся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Родионово-

Несветайского   района, именуемая в дальнейшем комиссия по питанию, 

созданная при Администрации района в целях контроля за организацией питания 

учащихся и решения вопросов улучшения качества питания. 

1.2. В своей деятельности комиссия по питанию руководствуется действующим 

законодательством РФ и настоящим Положением. 

1.3. Решения комиссии по питанию обязательны для исполнения образовательными 

учреждениями  района. 
 

2. Организационная структура комиссии по питанию 

2.1. Комиссия по питанию формируется из представителей управления образования, 

финансового управления, отдела социальной защиты населения, 

директоров образовательных учреждений. 

2.2. Состав комиссии по питанию утверждается Главой Родионово-Несветайского  
района. 

2.3. Заседание комиссии по питанию проводится согласно графику работы 

Комиссии, не реже 1 раз в квартал. 

2.4. Внеочередные заседания комиссии по питанию проводятся по 

инициативе представителя комиссии по питанию, для решения вопросов, не 

терпящих отлагательства. 

2.5. Решения комиссии по питанию принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии по питанию, с устранением замечаний в течение  одного месяца со 

дня принятия решения. 

3. Компетенция комиссии по питанию 

3.1. Определяет основные направления развития, совершенствования  организации 

питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях  Родионово-Несветайского  района. 
3.2. Обеспечивает соблюдение  социальных гарантий. 

3.3. Контролирует выполнение нормативных документов вышестоящих инстанций. 

3.4. Разрабатывает график проведения проверок по организации питания 

учащихся  и обеспечивает его выполнение. 

3.5. Принимает другие решения, не противоречащие целям создания  комиссии по 

питанию. 

3.6. Заслушивает на своих заседаниях руководителей учреждений по  вопросам 

организации и качества питания  в целях определения 

путей совершенствования в организации питания и устранения нарушений. 
                                                                                              



   Приложение 2   

                                                         к постановлению 

                                                                                                                Администрации района 

                                                                                                                       от 22.01.2014    №   31  

 

 

 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии по организации питания 

учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Родионово-Несветайского  района 

 

 

 
 

 Председатель комиссии Колякова О. В.-  заместитель главы 

Администрации района по 

социальным вопросам 
 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

Тынянский В. В.- начальник 

Управления образования Родионово-

Несветайского  района 

 

 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
 

 Диордиева Н.Ю. главный  специалист  финансового 

управления. 
 Матвиенко Г.В. ведущий специалист управления 

образования 

 Лысенко Т.Г. ведущий специалист управления 

образования 

 Безус Л.Н. секретарь КДН и ЗП 

 Светличная  О.А. ведущий  специалист отдела 

социальной защиты населения 

 

 

 

 


