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••<< >> сентябрь . -201711. № if.QrfS « » сентября 2017 г. 

О создании межведомственного Совета по организации школьного питания 
в муниципальном районе Янаульский район 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан 
от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», с целью 
улучшения качества питания и профилактики заболеваний, обусловленных 
нарушением питания учащихся в образовательных учреждениях Янаульского 
района, Администрация муниципального района Янаульский район 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать межведомственный Совет по организации школьного питания 
в муниципальном районе Янаульский район. 

2. Утвердить: 
2.1. Состав межведомственного Совета по организации школьного 

питания в муниципальном районе Янаульский район (Приложение № 1); 
2.2. Положение о межведомственном Совете по организации школьного 

питания в муниципальном районе Янаульский район (Приложение № 2); 
2.3. План работы межведомственного Совета по организации школьного 

питания в муниципальном районе Янаульский район на 2017-2018 учебный год 
(Приложение № 3). 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения 
на официальном сайте Администрации муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по экономическому развитию и 
предпринимательству Ф.Ф. Ганиеву. 

И.А. Вазигатов 

Янаул-тип-1562-2000-16 



Приложение № 1 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 
от 19 сентября 2017 года № 1025 

Состав 
Межведомственного совета по организации школьного питания 

в муниципальном районе Янаульский район 

Ганиева Файруза 
Фагимовна 

Миндиярова Гаухар 
Ясавиевна 

Нурмухаметова 
Альбина Робертовна 

Члены: 
Идиятуллин Рамиль 
Эрнстович 

Исламов Айдар 
Фирдаусович 
Сахапова Гулынат 
Фаритовна 

Хайруллина Дилара 
Вакиловна 
Хакимова Римма 
Ахметовна 

Хайбрахманова 
Эльвира Ильдаровна 

- заместитель главы Администрации муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан 
по экономическому развитию и предпринимательству, 
председатель; 
- заместитель главы Администрации муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан 
по социальным вопросам, заместитель председателя; 
- технолог по питанию муниципального казенного 
учреждения «Управление образования муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан», 
секретарь; 

- директор Янаульского информационного центра -
филиала Государственного унитарного предприятия 
Республики Башкортостан издательский дом 
«Республика Башкортостан» (по согласованию); 
- директор муниципального автономного учреждения 
«Янаульское телевидение и радио РБ»; 

начальник отдела Филиала Государственного 
казенного учреждения Республиканский центр 
социальной поддержки населения Республики 
Башкортостан по г. Нефтекамску в Янаульском районе 
и г. Янауле (по согласованию); 
- директор МАУ «Комбинат питания» муниципального 
района Янаульский район; 
- заведующая детским поликлиническим отделением 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Янаульская центральная районная 
больница (по согласованию); 

специалист по социальной работе отделения 
социальной помощи семье и детям в Янаульском 
районе (по согласованию); 



Хузина Забида - ведущий специалист-эксперт Нефтекамского 
Рахиповна территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по РБ (по согласованию); 

Шаихова Эльвира - начальник муниципального казенного учреждения 
Финарисовна «Управление образования муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан»; 
Яппарова Гульфина - председатель родительского комитета МБОУ лицей 
Сагитьяновна г. Янаул. 



Приложение № 2 
Утверждено 

постановлением Администрации 
муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 
от 19 сентября 2017 года № 1025 

Положение 
о межведомственном совете по организации школьного питания 

в муниципальном районе Янаульский район 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственный совет по организации питания в муниципальном 
районе Янаульский район (далее - Совет) создается с целью улучшения 
качества питания и профилактики заболеваний, обусловленных нарушением 
питания учащихся в образовательных учреждениях Янаульского района. 

1.2. Совет включает в себя постоянно действующую группу из числа 
работников органов местного самоуправления, государственных учреждений, 
средств массовой информации, специалистов МКУ «Управление образования 
Янаульского района», представителей общественности. Общее количество 
членов Совета - не менее 5 человек. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующими 
нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы организации питания 
обучающихся и настоящим Положением. 

1.4. Совет возглавляет заместитель главы Администрации 
муниципального района Янаульский район по экономическому развитию и 
предпринимательству. 

2. Основные задачи и функции Совета 

2.1. Основной задачей Совета является разработка и внесение 
предложений и рекомендаций по вопросам организации школьного питания в 
Янаульском районе. 

2.2. Для реализации возложенных на него задач Совет осуществляет 
следующие функции: 

- рассматривает вопросы, касающиеся организации школьного питания в 
Янаульском районе; 

- рассматривает проекты внедрения современных управленческих, 
технологических, медицинских рекомендаций по организации школьного 
питания; 

- вносит предложения по разработке нормативных правовых актов по 
вопросам организации школьного питания; 

- разрабатывает предложения по развитию системы организации 
школьного питания в Янаульском районе. 



3. Организация работы Совета 

3.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 
председателя, секретарь и члены Совета. 

3.2. В отсутствии председателя Совета его обязанности и права 
возлагаются на заместителя председателя Совета. 

3.3. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении всех 
вопросов. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. Члены Совета имеют право 
письменно изложить особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое 
приобщается к протоколу заседания. 

3.4. На заседания Совета могут приглашаться иные представители 
органов местного самоуправления, представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, МКУ «Управление образования 
Янаульского района» с правом совещательного голоса. 

3.5. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал. По решению 
председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

3.6. Решения Совета принимаются на его заседаниях. Заседания Совета 
правомочны при наличии не менее половины его состава. 

3.7. Работа Совета осуществляется по плану, утвержденному 
председателем. Повестка дня заседаний готовится ответственным секретарем. 

3.8. О дате заседания члены Совета уведомляются повесткой не позднее, 
чем за 3 дня до его проведения. 

3.9. Заседание Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем. 

4. Права членов Совета 

Члены Совета имеют право: 
- принимать участие в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение 

Совета; 
- получать информацию от председателя и секретаря Совета по вопросам, 

отнесенным к его ведению; 
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном 

виде, если он не может участвовать в заседании Совета. 



Приложение № 3 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 
от 19 сентября 2017 года № 1025 

План работы 
Межведомственного совета по организации школьного питания 

в муниципальном районе Янаульский район на 2017-2018 учебный год 

Цель: улучшение качества школьного питания, создание условий, 
способствующих укреплению здоровья и формирование навыков правильного 
здорового и культурного питания, 100% охват учащихся горячим питанием. 

Задачи: 
- обеспечить качественное, сбалансированное питание детей; 
- вести пропаганду здорового питания; 
- формировать у детей и родителей потребности правильного и 

культурного питания как неотъемлемой части сохранения и укрепления 
здоровья. 
№ 
п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Проведение заседаний 
Межведомственного совета 

Ноябрь 2017 года 
Февраль 2018 года 
Май 2018 года 

Председатель 
Совета, 
секретарь Совета 

2 Анализ готовности 
пищеблоков к началу учебного 
года 

Сентябрь 2017 года Секретарь Совета, 
директор МАУ 
«Комбинат 
питания» 

3 Контроль: 
- за целевым использованием 
продуктов питания и готовой 
продукции в соответствии с 
предварительным заказом; 
- за массой порционных блюд; 
- за соответствием рационов 
питания согласно 
утвержденному меню; 
- за соответствием процесса 
приготовления пищи 
технологическим картам; 
- за качеством готовой 
продукции; 
- за отбором и хранением 
суточных проб в полном 

Октябрь 2017 года: 
- МБОУ СОШ № 1 
г. Янаул; 
- МБОУ СОШ 
с. Прогресс; 
- МБОУ ООШ 
с. Истяк. 
Январь 2018 года: 
- МБОУ гимназия 
им. И.Ш. Муксинова 
г. Янаул; 
- МБОУ СОШ 
с. Ямады; 
Апрель 2018 года: 
- МБОУ СОШ 
им. Р. Гареева 

Секретарь Совета, 
директор МАУ 
«Комбинат 
питания» 



объеме согласно ежедневному 
меню; 
- санитарного состояния 
пищеблока (чистота посуды, 
обеденного зала, подсобных 
помещений); 
- за организацией приема 
пищи учащихся; 
- за ведением необходимой 
документации на пищеблоке; 
- качества и безопасности 
поступающих продуктов, 
проверка сопроводительной 
документации на пищевые 
продукты; 

г. Янаул; 
- МБОУ СОШ 
с. Новый Артаул. 

4 Учет количества детей из 
многодетных малоимущих 
семей 

Постоянно Секретарь Совета, 
директор МАУ 
«Комбинат 
питания» 

5 Проверка медицинских 
книжек на прохождение 
медосмотров и санминимумов 

Октябрь 2017 года: 
-МБОУ СОШ№1 
г. Янаул; 
- МБОУ СОШ 
с. Прогресс; 
- МБОУ ООШ 
с. Истяк. 
Январь 2018 года: 
- МБОУ гимназия 
им. И. Ш. Муксинова 
г. Янаул; 

МБОУ СОШ 
с. Ямады; 
Апрель 2018 года: 
- МБОУ СОШ 
им. Р. Гареева 
г. Янаул; 
- МБОУ СОШ 
с. Новый Артаул. 

Секретарь Совета, 
директор МАУ 
«Комбинат 
питания» 

6 Проведение анкетирования 
среди учащихся по вопросам 
качества и организации 
питания 

Октябрь 2017 года: 
- МБОУ СОШ № 1 
г. Янаул; 
- МБОУ СОШ 
с. Прогресс; 
- МБОУ ООШ 
с. Истяк. 

Секретарь Совета 



Январь 2018 года: 
- МБОУ гимназия 
им. И. Ш. Муксинова 
г. Янаул; 

МБОУ СОШ 
с. Ямады. 
Апрель 2018 года: 
- МБОУ СОШ 
им. Р. Гареева 
г. Янаул; 
- МБОУ СОШ 
с. Новый Артаул. 


