
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

17.02.2023г.                                                                   № 53 

г. Красноуфимск 
 

Об утверждении положения и состава рабочей группы по 

совершенствованию организации качественного питания в 

образовательных организациях городского округа Красноуфимск в 

новой редакции 

 

Во исполнение пункта 5 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 24.01.2020 № Пр-113 по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

15 января 2020 года, в целях эффективного межведомственного 

взаимодействия по контролю за системой горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях, руководствуясь статьями  

28, 35, 48 Устава МО городской округ Красноуфимск: 

1. Утвердить Положение рабочей группы по совершенствованию 

организации качественного питания в образовательных организациях 

городского округа Красноуфимск (Приложение № 1 к настоящему 

Постановлению).  

2. Утвердить состав рабочей группы по совершенствованию 

организации качественного горячего питания в образовательных 

организациях городского округа Красноуфимск: 

1) Вахрушева Елена Анатольевна-начальник МО Управление 

образованием городского округа Красноуфимск. 
2) Сапожникова Наталья Ивановна- заместитель начальника МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск. 

3) Симаржова Тамара Владимировна-главный бухгалтер, директор 

Муниципального автономного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

учреждений системы образования». 

4) Новикова Елена Владиславовна- технолог МО Управление 

образованием городского округа Красноуфимск. 

5) Агапова Ирина Александровна-специалист Финансового 

управления администрации городского округа Красноуфимск.  

6) Отинова Алина Фидаильевна - врач по общей гигиене филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Красноуфимск, в Красноуфимском районе, Ачитском и Артинском районах». 
7) Кривощекова Татьяна Юрьевна – специалист-эксперт 

территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты 



прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 
городе Красноуфимск, Красноуфимском районе, Ачитском и Артинском 

районах. 

8) Представитель ООО «Комбинат общественного питания» (по 

согласованию). 

9) Подсухина Ольга Владимировна-председатель городского 

родительского комитета. 

10) Колмакова Евгения Павловна - заместитель председателя 

городского родительского комитета. 

11) Сысолятина Татьяна Викторовна - Председатель Общественной 

палаты городского округа Красноуфимск. 

12) Фидер Жанна Александровна - член Общественной палаты 
городского округа Красноуфимск. 

3. Начальнику МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск Е.А.Вахрушевой обеспечить: 

-деятельность рабочей группы по совершенствованию организации 

качественного горячего питания в образовательных организациях городского 

округа Красноуфимск.  

4. Настоящее Распоряжение опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа 

Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск. 

5. Настоящее Распоряжение вступает в законную силу со дня его 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной 

политике Ладейщикова Ю.С.  

 
 

Глава городского округа Красноуфимск                                              М.А.Конев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1  

к Распоряжению Главы городского округа Красноуфимск 

 от 17.02.2023 г. № 53 

 

Положение о рабочей группы по совершенствованию организации 

качественного горячего питания в образовательных учреждениях 

 
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Рабочей группе по совершенствованию 

организации качественного питания в образовательных учреждениях (далее - 

Рабочая группа) разработано на основании: 

✓ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

1.2.  Рабочая группа является постоянно действующим, 

представительным и коллегиальным органом и действует в соответствии с 

настоящим Положением; 

1.3. Рабочая группа осуществляет деятельность совместно с 

руководителями муниципальных образовательных учреждений; 

1.4. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа Красноуфимск, 

настоящим Положением. 

1.5. Осуществление членами рабочей группы своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

1.6. Основными принципами деятельности рабочей группы являются: 

-коллективное обсуждение вопросов по совершенствованию организации 

качественного питания в образовательных учреждениях; 

- открытость и гласность принятия решений; 

 

2. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

2.1. Основные задачи рабочей группы:  

-участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению 

качества питания обучающихся; 

-изучение мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по организации и улучшению качества питания; 

-общественная экспертиза питания обучающихся; 

2.2. Направления деятельности Комитета: 

2.2.1. информационно-консультативное направление: 

- подготовка предложений по совершенствованию системы организации 

горячего питания, содействие повышению качества и безопасности услуг при 

организации горячего питания; 

-использование имеющихся информационных ресурсов, в том числе 

сайтов МО Управление образованием городского округа Красноуфимск и 



Администрации городского округа Красноуфимск для информирования 

родительской общественности по вопросам  организации горячего питания; 

- подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой 

базы, регулирующей вопросы организации, качества и безопасности услуг 

при организации горячего питания; 

2.2.2. организационное направление: 

-организация взаимодействия рабочей группы с руководителями 

муниципальных образовательных учреждений, родительской 

общественностью; 

2.2.4. Рабочая группа имеет следующие полномочия: 

- рассматривать аналитические, статистические и иные материалы, а 

также предложения, подготавливаемые членами рабочей группы и 

заинтересованными структурами по вопросам совершенствования 

организации питания обучающихся; 

-заслушивать на заседаниях Рабочей группы руководителей 

образовательных учреждений по вопросам организации горячего питания в  

образовательных учреждениях; 

-направлять предложения, рекомендации организатору питания в 

образовательных учреждениях, руководителям образовательных учреждений 

по совершенствованию организации горячего питания повышению качества 

и безопасности услуг общественного питания в образовательных 

учреждениях. 

 

3. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

3.1.Состав рабочей группы 

3.1.1 Руководителем Рабочей группы является начальник МО 

Управление образования городского округа Красноуфимск. 

3.1.2. В состав рабочей группы входят специалисты МО Управление 

образованием городского округа Красноуфимск, специалисты Финансового 

управления администрации городского округа Красноуфимск, члены 

Общественной палаты городского округа Красноуфимск, представитель ООО 

«Комбинат общественного питания», специалисты Роспотребнадзора, 

представители родительской общественности. 

3.2. Порядок деятельности Рабочей группы 

3.2.1. На заседании Рабочей группы из его состава простым 

большинством избирается: Секретарь Рабочей группы, который 

осуществляет ведение документации, в том числе и протоколов заседания 

Рабочей группы; 

3.2.2. Руководитель: 

-проводит заседания Рабочей группы, готовит документы для 

рассмотрения на заседаниях; 

- подписывает протоколы, решения и другие документы рабочей 

группы; 



- организует работу Рабочей группы, подписывает протоколы и 

решения; 

- по поручению представляет Рабочую группу в других органах и 

организациях. 

3.2.3. Заседания Рабочей группы являются открытыми.  

3.2.4. Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в 

квартал; 

3.2.5. Внеочередные заседания Рабочей группы проводятся по решению 

руководителя рабочей группы. 

 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И ЕГО 

ЧЛЕНОВ 

4.1. Рабочая группа имеет право: 

-запрашивать и получать у организаторов питания необходимую для 

своей работы информацию и материалы; 

-приглашать для участия в заседаниях лиц, обладающих информацией 

по рассматриваемому вопросу; 

-вырабатывать и предоставлять в соответствующие органы и 

организации рекомендации по рассматриваемым вопросам. 

4.2. Член Рабочей группы имеет право: 

-знакомиться с информацией, которой располагает Рабочая группа; 

-участвовать в обсуждении, вносить предложения и проекты документов 

на рассмотрение Рабочей группы; 

- высказывать особые мнения и требовать занесения их в протокол; 

4.3. Член Рабочей группы обязан: 

-участвовать в заседаниях Рабочей группы, 

-высказывать аргументированное мнение по повестке дня заседания 

Рабочей группы. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

5.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся 

Распоряжением Главы городского округа Красноуфимск по предложению 

Рабочей группы. 

 

 

 


