
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА РОСТОВ-НА-ДОНУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об утверждении Положения о составе 
районной межведомственной 
комиссии по контролю за организацией 
детского питания

С целью оперативного решения вопросов организации и контроля 
качества детского питания в образовательных учреждениях всех типов и видов, 
осуществления координации деятельности всех служб и предприятий, 
участвующих в организации детского питания, в соответствии 
с Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону «Об утверждении 
административного регламента № АР-087-14-Т муниципальной услуги
«Организация питания обучающихся из малообеспеченных семей 
в общеобразовательных учреждениях»,

1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по контролю 
за организацией детского питания (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии 
по контролю за организацией детского питания (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу Распоряжение администрации Советского 
района города Ростова-на-Дону от 11.03.2020 № 59.28-Р/119 «Об утверждении 
Положения о составе районной межведомственной комиссии по контролю 
за организацией и качеством детского питания».

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Д.О. Ващинникова.

Г лава администрации Г.Ю.Туркин



Приложение № 1
к распоряжению

администрации Советского района

от гЯ&Л- JN
города Ростова-на-

Состав районной межведомственной комиссии 
по контролю за организацией детского питания

Председатель комиссии:

Ващинников Денис Олегович, заместитель главы администрации Советского 
района города Ростова-на-Дону

Назарчук Ольга Александровна, начальник МКУ «Отдел образования 
Советского района города Ростова-на-Дону»

Ластовка Людмила Николаевна, заместитель начальника МКУ «Отдел 
образования Советского района города Ростова -  на - Дону»

Перелыгина Валентина Сергеевна, заместитель начальника по экономике МКУ 
«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»

Круглова Галина Валерьевна, генеральный директор МУЛ по организации 
школьного и студенческого питания города Ростова-на-Дону

Шаромова Анастасия Игоревна, ведущий специалист МКУ «Отдел образования 
Советского района города Ростова-на-Дону»

Смирнова Людмила Николаевна, методист МКУ «Отдел образования 
Советского района города Ростова-на-Дону», секретарь комиссии

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

Управляющий делами Т.В.Фоменко



Приложение № 2
к распоряжению

администрации Советского района

Положение
о работе районной межведомственной комиссии 
по контролю за организацией детского питания

1. Общие положения

Районная межведомственная комиссия создается при администрации 
Советского района города Ростова-на-Дону. В состав комиссии входят 
представители администрации Советского района, МКУ «Отдел образования 
Советского района города Ростова-на-Дону», предприятия общественного 
питания, организующих питание школьников, представители образовательных 
организаций района.

В своей деятельности комиссия руководствуется ст. 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС «О прожиточном минимуме 
в Ростовской области», ст. 12 Устава города Ростова-на-Дону, Постановлением 
администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении 
Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону», 
административным регламентом № АР-087-14-Т муниципальной услуги 
«Организация питания обучающихся из малообеспеченных семей 
в общеобразовательных учреждениях» и другими федеральными и областными 
нормативными правовыми актами, решениями Ростовской-на-Дону городской 
Думы, постановлениями Администрации города по вопросам организации 
детского питания.

2.1. Задачами деятельности межведомственной комиссии по контролю за 
организацией детского питания являются:

- осуществление координации деятельности всех служб и предприятий 
по вопросам организации детского питания в образовательных учреждениях 
района.

- осуществление контроля за организацией детского питания в 
образовательных учреждениях района.

2. Задачи деятельности межведомственной комиссии
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3. Полномочия районной межведомственной комиссии

3.1. Районная межведомственная комиссия по контролю за организацией 
детского питания осуществляет в пределах своей компетенции контроль:

- исполнения действующего законодательства РФ, субъекта РФ 
и муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы организации 
детского питания;

- формирования контингента обучающихся, которые обеспечиваются 
горячим бесплатным питанием;

- работы образовательных учреждений района по обеспечению детей 
полноценным питанием.

3.2. Районная межведомственная комиссия по контролю за организацией
детского питания (в случае необходимости) заслушивает отчеты
представителей всех служб, предприятий и организаций, участвующих в 
организации детского питания и образовательных учреждений района.

4.1. Управление деятельностью районной межведомственной комиссии 
по контролю за организацией детского питания осуществляет председатель 
комиссии -  заместитель главы администрации Советского района, курирующий 
социальную сферу, в его отсутствие заместитель председателя -  начальник 
МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону».

4.2. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц, их итоги 
оформляются протоколом.

4.3. Протоколы ведет секретарь районной межведомственной комиссии.
4.4. Протоколы доводятся до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений, в случае необходимости направляются 
в администрацию района, руководителям всех служб, предприятий 
и организаций, участвующих в организации детского питания 
в образовательных учреждениях района.

4.5. Районная межведомственная комиссия по контролю за организацией 
детского питания инициирует вынесение вопросов по организации детского 
питания на заседания по данному вопросу в Управление образования города 
Ростова-на-Дону.

4. Порядок работы районной межведомственной комиссии

Управляющий делами Т.В. Фоменко


