
Муниципальное учреждение 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

 11.04.2017 г.                                                                                             № 204  
р.п. Вешкайма 

 

О создании Комиссии по  решению проблемных вопросов организации 

питания обучающихся в образовательных организациях муниципального 

образования «Вешкаймский район» 

 

          В целях совершенствования механизма организации горячего питания в 

образовательных организациях муниципального образования «Вешкаймский 

район», обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов, 

соблюдения требований санитарно-гигиенических норм в сфере питания, 

своевременного решению проблемных вопросов организации питания 

обучающихся в образовательных организациях  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Утвердить Положение о Комиссии по  решению проблемных 

вопросов организации питания обучающихся в образовательных 

организациях   муниципального образования «Вешкаймский район». 

         2.  Утвердить следующий состав Комиссии  по  решению проблемных 

вопросов организации питания обучающихся в образовательных 

организациях муниципального образования «Вешкаймский район»: 

Председатель комиссии: 

Архипова Т.Н. – начальник  Управления образования; 

Заместитель председателя: 

Самолова Е.В. – начальник отдела  дошкольного, общего  и дополнительного 

образования Управления образования; 

Секретарь:  

Лазарева Е.Г. – специалист по  дошкольному образованию Управления 

образования; 

Члены комиссии: 

Чичёнкова Т.А.- Уполномоченный по правам ребёнка в МО «Вешкаймский 

район», начальник отдела  по опеке и попечительству Управления 

образования; 

Ладаева Е.В. – ведущий  бухгалтер по питанию Управления образования; 

Михеев С.В.- председатель районного родительского комитета (по 

согласованию); 

Болотнова Л.В. -  общественный представитель Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области по Вешкаймскому 

району  (по согласованию). 



3. Настоящей комиссии в целях выявления проблемных вопросов 

осуществлять постоянный мониторинг организации горячего питания, а 

также контроль за качеством питания детей в образовательных организациях.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на Самолову 

Е.В., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

 

 

 

  

 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                               

   

 Т.Н. Архипова 

       



                                                       Приложение 

   к приказу Управления образования 

                                                                    от 17.04.2018 № 204 

 

 

Положение о Комиссии по  решению проблемных вопросов организации 

питания обучающихся в образовательных организациях   

муниципального образования «Вешкаймский район» 

 

1. Общие положения 

          1.1. Комиссия по  решению проблемных вопросов организации питания 

обучающихся в образовательных организациях   муниципального 

образования «Вешкаймский район» (далее-Комиссия) создаётся в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся через обеспечение 

качественным питанием, создания системы контроля за организацией 

питания, совершенствования механизма организации горячего питания в 

образовательных организациях муниципального образования «Вешкаймский 

район», обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов, 

соблюдения требований санитарно-гигиенических норм в сфере питания, 

своевременного решению проблемных вопросов организации питания 

обучающихся в образовательных организациях района. 

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ,   Федеральными законами   Российской Федерации,   Указами 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти Ульяновской области, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления в области образования, 

а также настоящим положением. 

1.3. Состав Комиссии утверждается приказом начальника МУ 

Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» и 

состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. 

 

2. Основные задачи Комиссии  

 Основными задачами Комиссии являются: 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию питания в 

образовательных организациях, принятие мер по их пресечению; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

- контроль за наличием и актуализацией обязательной документации 

пищеблока; 

- контроль за согласованием цикличного меню с органами Роспотребнадзора; 

- контроль за квалификацией персонала пищеблоков; 

- контроль за формированием рациона питания, ассортиментом реализуемых 

продуктов, полнотой и достоверностью информации о рационе питания; 

- контроль за сроками доставки продуктов и условиями их транспортировки; 



- контроль санитарно – гигиенического состояния пищеблоков и их 

оборудования; 

- изучение результатов профессиональной деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации питания и 

разработка на этой основе предложений по изучению, распространению 

опыта и устранению негативных тенденций; 

- анализ результатов исполнения приказов Управления образования. 

 

3.Организация работы Комиссии 

         3.1. Комиссия осуществляет выезд в образовательные организации по 

факту обращения по вопросам организации питания. 

         3.2. Комиссия имеет право проводить плановые проверки 

образовательных организаций по вопросам организации питания. 

         3.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует не 

менее 2/3 от состава Комиссии. 

         3.4. По результату проверки Комиссия оформляет протокол, который 

подписывается председателем, секретарём и членами Комиссии. 

         3.5. Протокол заседания Комиссии ведётся секретарём Комиссии. 

 3.6. Подготовку материалов на заседание Комиссии, извещение членов 

Комиссии о заседании осуществляет секретарь Комиссии. 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       Приложение 

   к приказу Управления образования 

                                                                    от 17.04.2018 № 204 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

_________                                                                                              № ______ 
р.п. Вешкайма 

 

О  

 

           В целях организации эффективной работы общеобразовательных 

учреждений по реализации Комплекса мер по модернизации системы общего 

образования в 2013 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных лиц из числа сотрудников Управления 

образования администрации МО «Вешкаймский район»: 

1.1. Глебова А.Г., начальника отдела материально-технического обеспечения, 

за проведение капитального ремонта и реконструкции зданий 

образовательных учреждений; 

1.2. Шутову В.И., начальника отдела планирования, учёта и отчётности, за 

эффективное, своевременное, целевое использование денежных средств; 

1.3. Мартынову Л.В., специалиста по муниципальным заказам, за 

своевременное и грамотное составление конкурсных документов, 

мониторинг закупаемого оборудования. 

2. В целом ответственность за организацию эффективной работы по 

реализации   Комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

2013 году возложить на Самолову Е.В., начальника отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  Управления образования                                          Т.Н.Стельмах 

 
 
 

 



 

 
 

Муниципальное учреждение 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

_________                                                                                              № ______  
р.п. Вешкайма 

 

О назначении ответственного за использование помещений,  

территории и иного имущества образовательных учреждений 

муниципального образования «Вешкаймский район»   

по целевому назначению 

 

         В целях осуществления контроля за использованием помещений, 

территории и иного имущества образовательных учреждений 

муниципального образования «Вешкаймский район»  по целевому 

назначению 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом из числа сотрудников Управления 

образования администрации МО «Вешкаймский район» за использование 

помещений, территории и иного имущества образовательных учреждений 

муниципального образования «Вешкаймский район»  по целевому 

назначению Шутову В.И., начальника отдела планирования, учёта и 

отчётности. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  Управления образования                                          Т.Н.Стельмах 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Муниципальное учреждение 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

_________                                                                                              № ______  



р.п. Вешкайма 

 

О назначении ответственного лица 

 

         В целях  организации эффективной работы по оздоровлению 

работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и 

муниципальных учреждений муниципального образования «Вешкаймский 

район», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными 

должностями или должностями муниципальной службы:    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить лицом, ответственным за организацию оздоровления 

работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и 

муниципальных учреждений муниципального образования «Вешкаймский 

район», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными 

должностями или должностями муниципальной службы,  Феткуллову Галию 

Някиповну,  директора муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  Вешкаймского Центра дополнительного 

образования  детей.  

       2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  Управления образования                                             Т.Н.Стельмах 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Муниципальное учреждение 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

_________                                                                                              № ______  
р.п. Вешкайма 

 

О введении электронного мониторинга дошкольного и  

дополнительного образования 

 

           Во исполнение ст. 97 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Ульяновской области от 09.04.2014 № 73-

ИОГВ-01-02/2281/исх., в целях организации эффективной работы по 



проведению федерального мониторинга развития образования 

образовательных организаций дошкольного и дополнительного образования 

МО «Вешкаймский район» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным оператором «Электронного мониторинга 

развития образования» организаций дошкольного и дополнительного 

образования МО «Вешкаймский район» специалиста по информационным 

системам и защите информации Управления образования Карасёву Юлию 

Валерьевну. 

2. Муниципальному оператору «Электронного мониторинга развития 

образования»: 

2.1. Организовать работу образовательных организаций по заполнению 

таблиц мониторинга. 

2.2. Получить от руководителей образовательных организаций информацию 

о назначении операторов мониторинга. 

2.3. Присвоить логины и пароли для работы операторам образовательных 

организаций. 

2.4.  Направить логины и пароли для работы операторам образовательных 

организаций. 

2.5. Разместить на информационном портале «Электронный мониторинг 

развития образования» информацию об операторах образовательных 

организаций. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать работу образовательных организаций по заполнению 

таблиц мониторинга. 

3.2. Назначить операторов мониторинга. 

3.3. Довести данную информацию до муниципальных операторов. 

3.4. После получения логинов и паролей для работы: 

3.4.1. Контролировать соблюдение сроков предоставления информации и 

достоверность вносимых данных. 

3.4.2. Заполнение информационных таблиц начинать с апреля 2014 года. 

4.  Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить на Самолову 

Е.В., руководителя службы общего, дошкольного и дополнительного 

образования. 

  

 

 

Начальник  Управления образования                                          Т.Н.Стельмах 

 
 

 


