
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З 

02 сентября 2021 г.                     № 447 

г. Славгород 
 

О проведении комплексной проверки 

 

 

 В целях осуществления контроля организации горячего питания и на 

основании пункта 3.3, протокола № 2 от 30 июня 2021 г., заседания постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского края 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести комплексную проверку в отношении образовательных 

организаций муниципального образования г. Славгород Алтайского края по темам: 

 - 20 сентября 2021 г.: МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ 

«Нововознесенская СОШ», МБОУ «Семеновская СОШ; 

 - 21 сентября 2021 г.: МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ «СОШ № 10», 

МБОУ «Лицей № 17», МБОУ «СОШ № 21»; 

 - 22 сентября 2021 г.: МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ 

«Славгородская СОШ», филиал МБОУ «Славгородская СОШ» - «Архангельская 

ООШ», филиал МБОУ «Славгородская СОШ» - «Максимовская ООШ»; 

 - 23 сентября 2021 г.: МБОУ «Селекционная СОШ», филиал МБОУ «СОШ 

13» - «СОШ № 9», МБОУ «Покровская СОШ"; 

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

Саевич Е.Л. – заместителя председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию; 

Гуртенко Ю.С. – главный специалист – инспектор школ Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию; 

Старченко С.В. – председателя Совета родительской общественности (по 

согласованию); 

 Борисенко О.А. – инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД 

России «Славгородский», капитан полиции (по согласованию). 

3. Установить, что проверка проводится с целью контроля выполнения 

образовательными организациями нормативных документов в области 

образования. 

4. Задачами проверки считать: 

- предоставление услуг горячего питания со стороны администрации 

образовательной организации; 



- проверка наличия и анализ нормативно-правовых актов, 

регламентирующих в образовательных организациях профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

5. Предметом настоящей проверки считать соблюдение обязательных 

требований, установленных законодательством и нормативными правовыми 

актами в области образования. 

6. Правовыми основаниями для проведения проверки определить 

полномочия Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, установленные Положением о Комитете администрации г. 

Славгорода Алтайского края по образованию, утвержденном решением 

Славгородского городского Собрания депутатов от 17.11.2015 № 26. 

7. Требования, являющиеся предметом проверки, установить в соответствии: 

- Конституцией РФ; 

- ст. 32 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЩ «Об образовании в 

РФ»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (в ред. от 28.07.2012 г.) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 10.07.2012 г.) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- Федеральным законом от 27.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изм. от 01.09.2012 г.) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- Приказом Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию от 14.10.2013 г. № 353 «Об утверждении Положения по 

осуществлению учредительного контроля». 

8. В ходе проведения проверки проанализировать: 

- организацию предоставления услуг горячего питания в соответствии с чек-

листом учредительного контроля (приложение 1); 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие в образовательных 

организациях профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

- методические материалы по данному направлению (приложение 2). 

9. Считать недействительным приказ Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию от 24.08.2021 № 411 «О проведении внеплановой 

проверки». 

10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию  Саевич 

Е.Л. 

 

 

Председатель Комитета               О.С. Тараненко  
 

 

 

 

 

Гуртенко Юлия Сергеевна 

8(38568) 51786  (253) 



 

Чек-лист учредительного контроля организации предоставления услуг горячего питания 

Наименование 

ОО 

Приказ на 

проведение 

учредительного 

контроля 

Оснащенность 

пищеблоков 

Наличие и 

соответствие 

документации, 

регулирующей 

вопросы 

организации 

питания в ОО 

Меню 

(разработанное, 

утвержденное, 

согласованное), 

размещенное 

на 

официальном 

сайте ОО 

Соблюдение 

требований по 

свежести 

продукта, 

соответствие его 

составу, 

указанному в 

сопроводительной 

документации 

при проведении 

закупки 

продуктов 

питания 

Контроль за 

наличием 

сертификатов 

Соблюдение 

санитарных 

требований на всех 

этапах 

приготовления и 

реализации блюд и 

изделий по 

ведомости контроля 

за питанием 

Работа 

бракеражной 

комиссии 

         

         

         

 

  

 Приложение 1 к приказу  

Комитета администрации  

г. Славгорода Алтайского края  

по образованию  

от 02.09.2021 № 447 



 

 

 

План-задание 

внеплановую документарную проверку нормативно-правовых актов, регламентирующих в образовательных организациях 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

№ 

п/п 

Изучаемые вопросы Объекты, формы, методы изучения Ответственные 

1 Проверка наличия и 

анализ нормативно 

правовых актов, 

регламентирующих в 

образовательных 

организациях 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

- положение по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- план работы в данном направлении; 

- аналитические справки за 2020/2021 учебный год; 

- методические материалы по данному направлению; 

- оформление информационных стендов по данному 

направлению; 

- приказ о назначении ответственного за организацию работы по 

профилактике ДДТТ на 2021/2022 учебный год; 

- положения о родительском патруле; 

- приказ о создании отряда ЮИД; 

- план работы отряда ЮИД; 

- паспорт дорожной безопасности. 

Саевич Е.Л 

Гуртенко Ю.С. 

Борисенко О.А. 

 

 Приложение 2 к приказу  

Комитета администрации  

г. Славгорода Алтайского края  

по образованию  

от 02.09.2021 № 447 


