
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Положение  
о совете по организации питания  
в подведомственных муниципальных  
образовательных учреждениях города Перми,  
утвержденное приказом начальника  
департамента образования  
администрации города Перми  
от 06.08.2018 № СЭД-059-08-01-09-938 
 

 

 

На основании Положения о департаменте образования администрации го-

рода Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12 сентября 

2006 г. № 224, в связи с кадровыми изменениями  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о совете по организации питания в под-

ведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, 

утвержденное приказом начальника департамента образования администрации 

города Перми от 06 августа 2018 г. № 059-08-01-09-938 (в ред. от 17.06.2019  

№ 059-08-01-09-510), изложив в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить прилагаемый состав совета по организации питания в подве-

домственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми. 

3. Признать утратившими силу приказы начальника департамента образова-

ния администрации города Перми: 

3.1. от 28 января 2019 г. № СЭД-059-08-01-09-72 «О внесении изменений в 

состав совета по организации питания в подведомственных образовательных 

учреждениях города Перми, утвержденный приказом начальника департамента 

образования администрации города Перми от 06.08.2018 № СЭД-059-08-01-09-

938 «Об утверждении Положения о совете по организации питания в подведом-

ственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми»; 

3.2. от 10 сентября 2019 г. № 059-08-01-09-820 «О внесении изменений в со-

став совета по организации питания в подведомственных образовательных учре-

ждениях города Перми, утвержденный приказом начальника департамента обра-

зования администрации города Перми от 06.08.2018 № СЭД-059-08-01-09-938»; 

3.3. от 22 ноября 2019 г. № 059-08-01-09-1201«О внесении изменений в со-

став совета по организации питания в подведомственных образовательных учре-
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ждениях города Перми, утвержденный приказом начальника департамента обра-

зования администрации города Перми от 06.08.2018 № СЭД-059-08-01-09-938 

«Об утверждении Положения о совете по организации питания в подведомствен-

ных муниципальных образовательных учреждениях города Перми»; 

3.4. от 21 февраля 2020 г. № 059-08-09-210 «О внесении изменений в состав 

совета по организации питания в подведомственных образовательных учрежде-

ниях города Перми, утвержденный приказом начальника департамента образова-

ния администрации города Перми от 06.08.2018 № СЭД-059-08-01-09-938 «Об 

утверждении Положения о совете по организации питания в подведомственных 

муниципальных образовательных учреждениях города Перми». 

4. Начальникам отделов образования районов города Перми организовать 

ознакомление с настоящим приказом руководителей подведомственных муници-

пальных образовательных учреждений города Перми в течение 1 рабочего дня 

после подписания. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову Р.Р. 

 

 

 

А.А. Деменева 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-287 от 18.03.2021. Исполнитель: Метелева Л.Г.
Страница 2 из 10. Страница создана: 17.03.2021 15:13



  

Приложение  

к приказу начальника департамента  

образования администрации города Перми 

от ____________ № ________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете по организации питания в подведомственных  

муниципальных образовательных учреждениях города Перми 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Совет по организации питания в муниципальных образовательных учре-

ждениях города Перми, подведомственных департаменту образования (далее - 

Совет) создается с целью совершенствования системы организации питания в му-

ниципальных образовательных учреждениях города Перми. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующими законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, Уставом го-

рода Перми, решениями Пермской городской Думы, правовыми актами админи-

страции города Перми, настоящим Положением о Совете. 

 

II. Состав Совета 

 

2.1. Состав Совета формируется из: 

представителей департамента образования; 

представителей общественности; 

депутатов Пермской городской Думы. 

2.2. Совет состоит из председателя, секретаря, членов Совета. 

2.3. Состав Совета утверждается приказом начальника департамента образо-

вания администрации города Перми. 

2.4. В работе Совета могут принимать участие приглашенные эксперты, в том 

числе депутаты Пермской городской Думы, специалисты Управления Роспотреб-

надзора по Пермскому краю, ГБУ ВПО «Пермская медицинская академия им. 

академика Вагнера» и другие (далее - эксперты). 

 

III. Задачи Совета 

 

3.1. Осуществление систематического анализа состояния организации пита-

ния в образовательных учреждениях города Перми. 

3.2. Выявление, поддержка и стимулирование внедрения инновационных 

форм организации питания учащихся. 

3.3. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образова-

тельными учреждениями, подведомственными департаменту образования адми-

нистрации города Перми (далее – МОУ), действующих нормативных документов, 

регламентирующих организацию питания, в рамках ведомственного контроля. 

3.4. Разработка предложений, способствующих повышению качества органи-
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зации питания в МОУ. 

 

IV. Полномочия Совета 

 

4.1. Совет для выполнения возложенных на него функций имеет полномочия: 

4.1.1. рассматривать результаты контрольных мероприятий департамента об-

разования и вопросы, вызвавшие повышенный общественный резонанс; 

4.1.2. представлять предложения по повышению качества организации пита-

ния в МОУ; 

4.1.3. проводить проверки организации питания в форме выездного заседа-

ния; 

4.1.4. ходатайствовать перед начальником департамента образования о поощ-

рении или привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей МОУ 

за исполнение должностных обязанностей, связанных с организацией питания 

учащихся. 

 

V. Порядок работы Совета 

 

5.1. Основной формой работы Совета является заседание. Заседания Совета 

проводятся не реже 1 раза в квартал в соответствии с планом работы Совета на 

учебный год. 

5.2. План работы Совета формируется и утверждается на первом заседании  

текущего учебного года. 

5.3. Заседание Совета может быть выездным, организованным на базе обра-

зовательного учреждения. 

5.4. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от состава Совета. 

5.5. Члены Совета обладают равными правами при рассмотрении вопросов на 

заседаниях. 

5.6. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывает пред-

седатель и секретарь Совета. 

5.7. Секретарь Совета: 

5.7.1. обеспечивает приглашение на заседание членов Совета, экспертов и 

формирует пакеты документов для участников заседания; 

5.7.2. оформляет протоколы заседаний Совета; 

5.7.3. участвует в голосовании. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента  

образования администрации города Перми 

от ____________ № ________________ 

 

СОСТАВ 

совета по организации питания в подведомственных 

муниципальных образовательных учреждениях города Перми 

 

Председатель Совета: 

Деменева  

Анна Анатольевна 

- начальник департамента образования администрации 

города Перми 

Секретарь Совета: 

Шведова  

Анна Викторовна 

- ведущий специалист отдела по организации питания 

управления имущественным комплексом департамента 

образования администрации города Перми 

Члены Совета: 

Бурдин 

Олег Аркадьевич 

- депутат Пермской городской Думы  

(по согласованию) 

Горбунова 

Ирина Викторовна 

- депутат Пермской городской Думы  

(по согласованию) 

Кузнецов 

Василий Владимирович 

- председатель комитета по социальной политике 

Пермской городской Думы  

 (по согласованию) 

Лисняк 

Илья Николаевич 

- депутат Пермской городской Думы  

(по согласованию) 

Друзьякина  

Любовь Николаевна 

- представитель родительской общественности - роди-

тель МАОУ «Школа дизайна «Точка»  

(по согласованию) 

Метелева  

Лидия Гербертовна 

- начальник отдела по организации питания управления 

имущественным комплексом департамента образования 

администрации города Перми 

Мокеева  

Валентина Архиповна 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми 

Оборина  

Ольга Геннадьевна 

- директор МАОУ «СОШ № 131» г. Перми 
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Форсюк  

Ирина Сергеевна 

- член правления АНО «Пермский молодежный центр» 

(по согласованию) 

Шарипова  

Рената Рафаиловна 

- начальник управления имущественным комплексом 

департамента образования администрации города Пер-

ми 
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