
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1C. 01 9.011' № Fif /y
с. Михайловское

О создании межведомственной координационной 
группы по совершенствованию организации 
школьного питания в образовательных учреждениях 
Михайловского района

На основании Федерального закона о г 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
обших принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии 
населения», Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарно- 
эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», FlocraHOBjrermH Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 «Об утверждении 
Санитарно-эпидемиологических требований к организации обществе1гного 
питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), методических рекомендаций МР
2.4. 0179-20 «Рекомендации по орган1гзагиги пгггания обучающихся 
образовательных организаций», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом от 18.05.2020, методических рекомендаций МР 2.4.01180- 
20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
обшеобразовагельных организациях», у'гвержденных Главным государственным 
санитарным врачом от 18.05.2020, прнкЕТка Миннегерств!! обрьгзования и науки 
Алтайского края от 27.08.2020 № i045 «Об утверждении PenюнaJИ>нoгo 
стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся по 
образова'гельным программам нача.’н.ного обгцего образования в 
государственных и муниципальных образовательных организациях Алтайского 
края», приказа Комитета по образованию и делам молодежи Адм 1шистрации 
Михайловского района от 03.09.2020 № iBO/2-Р «Об утверждении



Муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
в муниципальных образовательных организациях Михайловского района», с 
целью совершенствования организации питания обучающихся в 
муниципсшьных образовательных учреждениях,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомстветп-тую коордмпациоипую групп)' по 
совершенствованию организации школьного iiMTaini.'i в образовате.’гьных 
организациях Михайловского района (далее - межведомственная 
координационная группа)
2. Утвердить Состав межведомственной координационной группы по 
совершенствованию организации школьного пита1шя в образовательных 
организациях Михгшловского рсшона (Приложение 1)
3. У1 вердить Положение межведомственной 1соордипационной группы по 
совершенствованию организации пп<ольного питания в образовательных 
организациях Михайловского района (Приложение 2)
4. Контроль за исполнением настоящего поста1ювления возложпгь на 
заместителя главы района по социальным вопросам С.И. Паршина
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Михайловского района.
6. Настоящее постановление всгупает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава района Е.А. Юрьев



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
администрации 

Михайловского района 
Алтайского края 

от 26.02.2021 годаЛ^ 84/1

Приложение 1

Состав
межведомственной координационной группы по соверюенствованию 

организации школьного питания в образова'1’ельиых учреждениях
Михайловского района

Юрьев Евгений 
Александрович

Глава района, председатель межведомствспиой 
коор д и 11 а ци 0  ни о й гр\' п п ы

Паршин Сергей Иванович Заместитель Главы района по социалы!ым 
вопросам, заместитель председателя 
межведомственной координационной группы

Герасимов Александр 
Николаевич

Председатель Комитета по образованию и г;.?лг,м
молодежи

Члены межведомственной 
координационной группы:
Красильникова Любовь 
Анатольевна

ГлавньиЙ специалист, инспектор школ Комитета 
по образованию !i дсл:.м молодежи

Швец Лайло Авлиекуловна Начальник ТО Управления Роспотребиадзора 
по Алтайскому краю в iViиxaЙJЮвcкoм, 
Волчихинском, Ключе1Х'ком и Угловском 
районах (по согласова'мио)

Иванова Лариса 
Г еннадьевна

Главный врач Филиал'! Федерального 
бюджетного учреждс1Г;;м здравоохрамсии;, 
"Центр гигиены и эпи7'-'.'лиологии в Алтайс;сом 
крае Б Михайловском. :к‘)лчихииском, 
Ключсп:!-:ом и yi;TOEC'''v,i районах" (по 
согласованию)

Мурмахамбетова Ирина 
Анатольевна

Председатель раной но. о Совета роди'гельскоп
общественности Миха'';;овского района



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
администрации 

Михайловского района 
Алтайского края 

от 26.02.2021 годаЛ^о 84/1

Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной координационной группе по совершенствованию 

организации школьного питания в образовательных учреждениях
Михайловского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межведомственная координационная группа по совершенствованию 
организации школьного питания обучающихся в муниципсшьных 
общеобразовательных учреждениях Михайловского района (далее 
межведомственная координационная группа) создана при Администрации 
Михайловского района, в целях совершенствования организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Михайловского района.
1.2. В своей деятельности межведомственная координационная группа 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением.
1.3. Решения рабочей группы обязагельиы для исполнеш1я органами 
управления, учреждениями и организациями района, обеспечивающими 
организацию питания обучающихся образовательных организаций 
Михайловского района.

2. ОРГ'АНИЗАЦИОН14АЯ СТРУКТУРА МЕЖВЕДОМС'ГВЕННОЙ 
КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ

2.1. Межведомственная координационная группа формируется из 
представителей отдела образования, специалистов ТО Роспотребиадзора, 
специалистов Филиала Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в 
Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах", 
представителей родигельской общественности.
2.2. Состав рабочей группы утверждаегся постановлением Адмшиютрации 
Михайловского района.



2.3. Заседания межведомственной координационной трз^ппы проводятся один 
раз в учебную четверть.
2.4. Внеочередные заседания межведомственной координационной группы 
проводятся по инициативе Председателя межведомственной координационной 
группы для вопросов, требующих принятия срочного решения.
2.5. Региения межведомственной координационной группы принимаются 
простым большинством голосов членов г])уппы, присутствуюпдих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос Председателя 
межведомственной координационной группы.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ
ГРУППЫ:

3.1. Обсуждение проблем и практики реализации мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях.
3.2. Разработка и осуществление ;лер гю совершенствованию сис'1 емы 
питания в образовательных организациях Михайловского района.
3.3. Рассмотрение и подготовка предложе1!!1Й (рекомендац1И4) по 
организационному, финансовому и нормативно -  правовому обеспечению 
осуществления мероприятий, напраилешчых на формирование и развитие 
системы питания в муниципсшьных образовательных организациях.
3.4. Принимает другие решения, не противоречащие целям созда1 П1я рабочей 
группы.
3.5. Заслушивает на заседаниях межведомственной координационной группы 
руководителей образовательных уч])е'>к'деиий, по вопросам организации пмташ^я 
обучающихся в целях определения путей совершенствования питания 
учащихся, устранения нарушений в организации пит.11и1я.
3.6. На заседании межведомственной коордпн;;циоиной rpynm.i ведется 
протокол. Протокол подписывается председателем комиссии и секретарем,
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