
 
 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

03 декабря 2021 г.                                                                                                      № 667 

г. Славгород 

 

О проведении тематической проверки 

 

 С целью осуществления контроля организации горячего питания и в соот-

ветствии с планом учредительного контроля Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию подведомственных общеобразова-

тельных организаций в 2021 году,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по организации контроля горячего питания в образова-

тельных организациях: 

Саевич Елена Леони-

довна 

 

 

Ляшенко Ирина Оле-

говна 

 

 

Старченко Светлана 

Викторовна 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

заместитель председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию; 

 

 

главный специалист-инспектор школ Комитета адми-

нистрации г.Славгорода Алтайского края по образова-

нию, председатель комиссии; 

 

председатель муниципального Совета родительской 

общественности (по согласованию). 

2. Комиссии, указанной в п. 1, провести документарную проверку                    

с 13.12.2021 по 17.12.2021 по теме: «Контроль организации горячего питания в об-

разовательных организациях». 

3. Установить, что настоящая проверка проводится с целью контроля выпол-

нения образовательными организациями нормативных документов в области обра-

зования. 

4. Задачей организации контроля считать: 

- проверку наличия и анализ нормативно-правовых актов, регламентирую-

щих работу образовательных организаций по предоставлению услуг горячего пи-

тания. 

5. Предметом настоящей проверки считать соблюдение обязательных требо-

ваний, установленных законодательными и нормативными правовыми актами в об-

ласти образования. 

6. Проверку осуществить в соответствии с полномочиями Комитета админи-

страции г.Славгорода Алтайского края по образованию, установленными Положе-

нием о Комитете администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию, 

утверждѐнным Приказом Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края 

по образованию от 27.11.2018 № 810. 

7. Требования проверки установить в соответствии с: 

- Конституцией РФ;  



 
 

- 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 осу-

ществлении 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»;  

- Законом Алтайского края от 06.09.2007 № 77 «О наделении органов мест-

ного самоуправления государственными полномочиями по организации питания 

отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных организа-

ций»; 

- Приказом Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по об-

разованию от 14.10.2013 г. № 353 «Об утверждении Положения по осуществлению 

учредительного контроля». 

8. В ходе проведения проверки проанализировать:  

- нормативно-правовые акты, размещенные на сайте образовательных орга-

низаций в соответствии с план – заданием (прилагается). 

 9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специа-

листа – инспектора школ Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края 

по образованию Ляшенко И.О. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                 О.С. Тараненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саевич Елена Леонидовна  

Ляшенко Ирина Олеговна  

8 (385 68) 5 17 86 (253) 



 
 

 

Приложение  

к приказу Комитета администра-

ции г.Славгорода Алтайского края 

по образованию  

от 03.12.2021 № 667 

 

    

План-задание проверки общеобразовательных организаций г. Славгорода 

 

№ 

п/п 

Изучаемые 

вопросы 

Перечень  

документов 

Формы изучения  

вопроса 

Ответст-

венные  

1.  Соблюдение  

законода-

тельства по 

вопросам ор-

ганизации 

горячего пи-

тания 

Локальные норматив-

но-правовые акты, 

регламентирующие 

горячего питания в 

общеобразовательных 

организациях, поло-

жения и приказы об 

организации питания, 

о бракеражной комис-

сии, о комиссии по 

контролю горячего пи-

тания, о предоставле-

нии услуги бесплатно-

го двухразового пита-

ния.  

План-график меро-

приятий родительско-

го контроля за органи-

заций питания обу-

чающихся, акты про-

ведения мероприятий 

комиссии по контролю 

организации питания. 

График питания, при-

мерное цикличное ме-

ню, меню для учащих-

ся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья, усиленное меню, 

ежедневное меню. 

Анализ: 

локальных нормативно-

правовых актов, регла-

ментирующих организа-

цию горячего питания в 

общеобразовательных 

организациях, положения 

и приказы об организа-

ции питания, о бракераж-

ной комиссии, о комис-

сии по контролю горяче-

го питания, о предостав-

лении услуги бесплатно-

го двухразового питания;  

плана-графика мероприя-

тий родительского кон-

троля за организаций пи-

тания обучающихся, ак-

тов проведения меро-

приятий комиссии по 

контролю организации 

питания; графика пита-

ния, примерного циклич-

ного меню, меню для 

учащихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, усиленного ме-

ню, ежедневного меню. 

 

Саевич 

Е.Л., 

Ляшенко 

И.О., 

Старченко 

С.В. 

 

 


