
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

ПРИКАЗ 
 

От   31 марта   2017  г.                                                                                                  № 104 
 

пгт. Троицко-Печорск 
 

Об осуществлении контроля за организацией питания обучающихся  
в муниципальных образовательных организациях  района 

 
     Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми от 20.02.2017 года» № 147 «Об осуществлении контроля за 
организацией питания обучающихся в образовательных организациях Республики Коми» 
в связи с участившимися случаями нарушения образовательными организациями 
установленных требований к организации питания обучающихся, во исполнение статьи 
37, части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и в целях усиления контроля за организацией питания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся образовательной организации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1.Обеспечить соблюдение установленных требований к организации питания 
обучающихся. Срок: ежедневно. 
1.2.Осуществлять мониторинг организации и качества питания обучающихся в 
подведомственных образовательных организациях. Срок: еженедельно 
1.3.Проводить плановый и внеплановый контроль по созданию безопасных условий 
обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, в том числе в части организации питания. Срок: согласно 
плану. 
1.4.Информировать Управление образование (Л.Н.Чечко) обо всех случаях нарушений 
требований к организации питания обучающихся, выявленных контрольно-
надзорными органами, с предложениями по их устранению. Срок: в течение 5 дней. 
1.5.Осуществлять ежемесячно мониторинг организации питания обучающихся 1-4 
классов в подведомственной общеобразовательной организации и результаты 
мониторинга направлять в Управление образования  Р.С.Крыницкой. Срок: до 2 числа 
следующего месяца. 
1.6.Участвовать в проведении ежеквартального комплексного мониторинга 
организации питания в общеобразовательных организациях района. 
1.7.Обспечивать своевременное и достоверное заполнение  отчетности (с нарастающим 
итогом) в ПК «АРИСМО» в проекте  «Учебный год» (форма «Сведения о выявленных 
нарушениях  пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической  безопасности, 
безопасности дорожного движения, иных требований безопасности». Срок: 
ежемесячно в срок до 5-го числа, следующего за отчетным месяцем. 

2. Технологу по питанию  Управления образования Р.С.Крыницкой: 
2.1.Составить план-график  проведения планового и внепланового контроля 
деятельности общеобразовательных организаций по созданию безопасных условий 
обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, обеспечивающими 



жизнь и здоровье обучающихся, в том числе в части организации питания; 
2.2.Обеспечить систематический тематический  контроль деятельности 
общеобразовательных организаций в соответствии с планом-графиком.  
2.3.Оказывать консультационную и методическую помощь образовательным 
организациям в организации питания обучающихся. 
2.4.Осуществлять ежемесячно мониторинг организации питания обучающихся 1-4 
классов общеобразовательных организаций. 
2.5.Проводить ежеквартально комплексный мониторинг организации питания в 
общеобразовательных организациях. 
2.6.Предоставлять аналитическую информацию об организации питания  
обучающихся в ОО за учебный год  и по итогам мониторинга главному специалисту 
Управления  образования (Л.Н.Чечко) в срок до 05 июня ежегодно.  

3.Главному специалисту Управления  образования (Л.Н.Чечко): 
3.1.Оказывать консультационную и методическую помощь образовательным 
организациям в организации питания обучающихся. 
3.2.Обеспечить контроль за: 
3.2.1.Исполнением нормативных актов  муниципального уровня в части  организации 
питания обучающихся и воспитанников  образовательных  учреждений района.  
3.2.2.Заполнением   администрациями ОО отчетности (с нарастающим итогом) в ПК 
«АРИСМО». Срок: ежемесячно 

4.Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.  
 

 
И.о.начальника                                                      М.В.Петрушкина 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Исп. Л.Н.Чечко                                                                                     
 


