
 

 

 

 

Администрация города Дзержинска 

               Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от_27.05.2014____                                                                       №  __2026____             

О внесении изменений в постановление Администрации города от 

26.02.2007 № 435 

 

 

В целях совершенствования системы организации и улучшения 

качества питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа город Дзержинск, в соответствии со 

статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации города от 26.02.2007 

№ 435 «О создании Комиссии по организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях города Дзержинска», 

изложив приложения № 1 и № 2 в новой редакции согласно приложениям 

№ 1 и № 2 . 

2.Департаменту управления делами опубликовать постановление в 

средствах массовой информации. 

3.Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации   города   (городского  округа)   по   социальной   

политике  В.В.Сахарову.  

 

 

 

Глава Администрации города                     Г.В.Виноградов 

 

 

 

 
 

 



 

 

   
 

Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации города 

от__27.05.2014___№___2026___ 

 

 

 

Состав  

Комиссии по организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях  

городского округа город Дзержинск 

 (далее - Комиссия) 

 

 

Слизов А.В. - первый заместитель Главы Администрации города 

(городского округа) - председатель комиссии; 

Сахарова В.В. - заместитель Главы Администрации города (городского 

округа) по социальной политике, сопредседатель Комиссии; 

Палеева О.В. - начальник Управления образования Администрации города 

Дзержинска - заместитель председателя Комиссии; 

Салосятова Ю.В. –консультант Управления развития 

предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав 

потребителейАдминистрации города Дзержинска - секретарь Комиссии 

 

Члены комиссии: 
 

Артюкова Е.В. - начальник территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области в городском округе 

город Дзержинск, Володарском районе(по согласованию); 

Демахина Г.Н. - председатель Комитета по образованию, культуре, 

физкультуре и спорту Городской Думы (по согласованию); 

Щербакова Т.Н. - директор ГКУ НО «Управление социальной защиты 

населения города Дзержинска» (по согласованию); 

Бугрова Н.Г. - начальник Управления развития предпринимательства, 

потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации 

города Дзержинска; 

Барк И.А. –главный специалист сектора общего образования Управления 

образования Администрации города Дзержинска. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

   
 

Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации города 

от____________№__________ 

 

 
 

Положение о Комиссии по организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

 городского округа город Дзержинск 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Комиссия в своей работе руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Нижегородской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления и настоящим положением. 

1.2.Комиссия является координирующим, совещательным органом, ее 

решения носят рекомендательный характер. 

1.3.Комиссия создается при Администрации города,состав ее утверждается 

постановлением Администрации города. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1.Изучение и координация деятельности организации и качества питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 

2.2.Соблюдение социальных гарантий и прав обучающихся на получение 

полноценного питания, в т.ч. обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей из социально незащищенных категорий 

семей. 

2.3.Своевременная разработка и проведение в жизнь мероприятий и 

рекомендаций по улучшению организации и качества питания 

обучающихся, новых форм обслуживания, культуры обслуживания и 

новых технологий. 

2.4.Выявление передовых методов и форм обслуживания в организации 

питания, внедрения их путем обмена опытом работы между 

муниципальными общеобразовательными организациями. 

2.5.Выработка предложений по установлению стоимости рационов 

питания, единицы услуги питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

 

3. Функции Комиссии 

3.1.Определяет основные направления развития и совершенствования 

организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 



 

 

   
 

3.2.Рассматривает состояние организации и качества питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

3.3.Проводит мероприятия по повышению квалификации работников, 

обслуживающих обучающихся, семинары, конференции, совещания по 

обмену опытом работы, профессиональные конкурсы. 

3.4.Осуществляет мониторинг организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях в пределах своих 

полномочий. 

3.5.Результаты работы и решения комиссия доводятся до руководителей и 

ответственных лиц, организующих питание обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

 

4. Права Комиссии 

 

Комиссия имеет право: 

4.1.Рассматривать представления и информацию о состоянии питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 

4.2.Давать рекомендации и предложения по: 

- улучшению организации и качества питания, новых форм и методов 

обслуживания, совершенствования снабжения продуктами питания, по 

соблюдению санитарных норм и требований к предприятиям; 

- установлению стоимости рационов питания, единицы услуги питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

доводить их до лиц, организующих питание обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

4.3.Заслушивать организаторов питания по вопросам качества 

приготовления блюд, культуры обслуживания, ценообразования в целях 

определения путей совершенствования организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях и устранения 

нарушений в организации питания. 

4.4.Оказывать практическую и консультативную помощь организаторам 

питанияпо организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

 

 5. Организационные вопросы 

 

5.1. Комиссия осуществляет свою работу по годовому плану мероприятий, 

который утверждается председателем Комиссии. Заседания Комиссии 

проводятся четыре раза в год. Внеочередные заседания Комиссии 

проводятся по инициативе председателя и других членов Комиссии.При 

отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет 

сопредседатель Комиссии.Секретарь Комиссии избирается из числа членов 

Комиссии. 

5.2.Члены Комиссии по поручению председателя, а в его отсутствие  

заместителя председателя Комиссии, осуществляют подготовку 

материалов к заседаниям Комиссии. 



 

 

   
 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

5.3.Принятые Комиссией решения оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии и секретарем.  

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации города Дзержинска    О.В.Палеева 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


