
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___18.03.2021___ № __377__ 

 

О комиссии по общественному 

контролю за питанием в 

муниципальных  общеобразовательных 

организациях городского округа    

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Положение о комиссии по общественному контролю за питанием в 

муниципальных  общеобразовательных  организациях городского округа.    

1.2. Состав комиссии по общественному контролю за питанием в 

муниципальных  общеобразовательных  организациях городского округа.    

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

  

 

Мэр города                                              А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 18.03.2021 № 377 

 

 

 

Положение  

о комиссии по общественному контролю за питанием в муниципальных  

общеобразовательных организациях городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по общественному контролю за питанием в 

муниципальных  общеобразовательных  организациях городского округа 

(далее – Комиссия) является  органом, созданным в целях обеспечения 

контроля за организацией и качеством питания учащихся.   

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Еврейской автономной области, Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

нормативными правовыми актами муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, настоящим Положением. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Мониторинг состояния организации питания в муниципальных  

общеобразовательных  организациях городского округа (далее – МОО) на 

предмет его соответствия возрастным и физиологическим потребностям в 

пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания.  

Мониторинг включает в себя запрос документов от МОО, либо выход в 

МОО с целью проверки организации питания. 

2.2. Контроль проведения информационно-разъяснительной работы 

администрации МОО с родителями (законными представителями) об 

организации питания в МОО, в том числе пропаганды здорового и 

полноценного питания.    

2.3. Контроль реализации социальных гарантий по питанию детей, 

относящихся к льготным категориям, в МОО.  
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3. Права Комиссии 

 

3.1. Обсуждение вопросов, касающихся организации питания в МОО, в 

том числе в части: 

документации, связанной с организацией питания;   

деятельности МОО и организации, оказывающей услугу по  

предоставлению питания. 

3.2. Посещение собраний, совещаний в МОО, на которых 

рассматриваются вопросы, связанные с питанием, с правом голосования по 

обсуждаемым вопросам.  

3.3. Участие в проведении контрольных мероприятий, организуемых 

иными ведомствами и учреждениями, по вопросам деятельности МОО по 

организации питания.  

3.4. Участие в информационно-образовательных мероприятиях МОО 

на тему здорового питания. 

3.5. Принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии. 

3.6. В случае необходимости на заседания Комиссии могут 

приглашаться представители муниципальных учреждений и организаций, не 

входящие в состав Комиссии.  

Для решения специализированных вопросов, касающихся питания 

детей, могут приглашаться специалисты иных отраслей. 

 

4. Организация работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утвержденным ее председателем. 

4.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее половины ее членов. 

4.3. Члены Комиссии при обсуждении вопросов и голосовании 

обладают равными правами. Решения принимаются большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов право 

решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании 

Комиссии. 

4.4. Для участия в работе комиссии приглашаются представители 

родительской общественности от МОО. 

4.5. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем и секретарем. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от __18.03.2021__ № __377__ 

 

 

Состав  

комиссии по общественному контролю за организацией питания  

в муниципальных  общеобразовательных  организациях  

городского округа 

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре мэрии города, 

председатель комиссии; 

Еременко  

Наталья Федоровна 

- начальник управления образования мэрии 

города, заместитель председателя комиссии; 

Олейничук 

Светлана Владимировна 

- заместитель начальника управления образования 

мэрии города – начальник отдела по вопросам 

воспитательной работы, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Доманова  

Ольга Валерьевна 

 

 

 

Ишуткина  

Ольга Анатольевна 

- председатель комиссии по социальным вопросам 

и культуре городской Думы  муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (по согласованию); 

 

- заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Еврейской автономной  

области  (по согласованию); 

Калманова  

Вера Борисовна 

- заместитель председателя городской Думы  

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

(по согласованию); 

Селиверстова 

Ольга Валерьевна 

 

 

 

- исполняющий обязанности директора 

муниципального унитарного предприятия 

«Комбинат школьного и студенческого питания» 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области; 
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Сударева  

Екатерина Геннадьевна  

- председатель Еврейской областной организации 

профсоюзов народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию); 

Цупко  

Анастасия Юрьевна  

- главный специалист-эксперт отдела по вопросам 

воспитательной работы управления образования 

мэрии города. 

 

 


