
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» февраля 2022 г.                                                                                       №34 

 

О создании муниципального общественного Штаба родительского 

контроля по вопросу модернизации образовательной инфраструктуры 

и организации горячего питания в общеобразовательных организациях 

муниципального района «Дербентский район» 

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-

ФЗ«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», от 1 марта 

2020 года № 47-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», Методическими рекомендациями МР 

2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль 

за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 

от 18 мая 2020 года и Приказом Министерства образования и науки Республики 

Дагестан от 7 декабря 2021г. № 02/2-02-697/21 «О создании республиканского 

общественного Штаба родительского контроля по вопросу модернизации 

образовательной инфраструктуры и организации горячего питания в 

общеобразовательных организациях» и необходимостью создания 

муниципального Штаба родительского контроля по вопросу модернизации 

образовательной инфраструктуры и организации горячего питания, 

постановляю: 

1. Утвердить: 

1.1.Состав муниципального Штаба родительского контроля по вопросу 

модернизации образовательной инфраструктуры и организации горячего 

питания в общеобразовательных организациях муниципального района 

«Дербентский район»(приложение №1).  



 

1. Положение о муниципальном Штабе родительского контроля по вопросу 

модернизации образовательной инфраструктуры и организации горячего 

питания в общеобразовательных организациях Дербентского района 

(приложение №2). 

1.3. План мероприятий муниципального Штаба родительского контроля по 

вопросу модернизации образовательной инфраструктуры и организации 

горячего питания в общеобразовательных организациях (приложение №3). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские 

известия» и разместить на официальном сайте Дербентского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Дербентского района Бебетова И.А.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

М.Г. Рагимов 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ ФИО Должность 

1. Бебетов Икрам Абдуллаевич заместитель Главы Администрации 

муниципального района «Дербентский 

район», руководитель штаба; 

2. Гаджибекова Сона Абдуллаевна И.о. начальника МКУ «Управление 

образования МР «Дербентский район», 

заместитель руководителя штаба; 

3. Фатуллаев Фетулла Наметович председатель общественной палаты 

Дербентского района, секретарь; 

4. Гамзаев Бейдуллах Исмаилович заместитель начальника ТО Управления 

Роспотребнадзора по РД в г. Дербент, член 

штаба (по согласованию); 

5. Нагиева Аят Тамирлановна заместитель начальника - начальник отдела 

дошкольного, дополнительного 

образования и воспитательной работы 

МКУ «Управление образования 

муниципальный район «Дербентский 

район», член штаба; 
 

Алиева Диляра Кахидовна председатель районного комитета 

профсоюза работников образования 

муниципального района «Дербентский 

район», член штаба (по согласованию) 

7. Нурмагомедова Севиль Рамисовна главный специалист МКУ «Управление 

образования муниципального района 

«Дербентский район», член штаба; 

8. Гамидова Диана Дадашевна родитель ребенка-инвалида, член штаба 

(по согласованию); 

9. Абдуллаева Гюлжанат Рамазановна представитель родительского комитета 

МБОУ «Уллу-Теркеменская СОШ», член 

штаба (по согласованию); 
 

 

Приложение № 1 

 к постановлению Администрации 

Дербентского района 

от «18»02 2022 г. №34 

 

 

 

муниципального Штаба родительского контроля по вопросу 

модернизации образовательной инфраструктуры и организации 

горячего питания в общеобразовательных организациях 

муниципального района «Дербентский район» 

СОСТАВ 



 

10. Адилова Наиля Сейфуллаевна 
представитель родительского комитета 

МБОУ «Мамедкалинская гимназия им. М. 

Алиева», член штаба (по согласованию); 

11. Садыкова Марина Рамазановна 
представитель родительского комитета 

МБОУ «Хазарская СОШ», член штаба (по 

согласованию); 
 



 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации 

Дербентского района  

от «18» 02 2022 г. №34 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном Штабе родительского контроля по вопросу 

модернизации образовательной инфраструктуры и организации горячего 

питания в общеобразовательных организациях 

муниципального района «Дербентский район» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном Штабе родительского 

контроля по вопросу модернизации образовательной инфраструктуры и 

организации горячего питания в общеобразовательных и 

организациях муниципального района «Дербентский район» (далее - 

Положение) регламентирует порядок осуществления родителями (законными 

представителями) обучающихся родительского контроля по вопросам 

модернизации образовательной инфраструктур и организации горячего питания 

в общеобразовательных организациях муниципального района «Дербентский 

район». 

1.2. Настоящее Положение принимается в целях решения следующих 

задач: 

-сбор и анализ информации по вопросам; 

- модернизации образовательной инфраструктуры, проведение строек 

общеобразовательных организаций, капитального ремонта образовательных 

организаций, закупка оборудования и оснащением образовательных 

организаций; 

- обеспечения бесплатного горячего питания в школах; 

- организации просветительской деятельности. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 

организацией питания детей в общеобразовательных организациях», 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 18.05.2020 (далее - Методические 

рекомендации) и Федерального закона «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ. 

1.4. Решение вопросов качественного и здорового питания 

обучающихся, пропаганды основ здорового питания в общеобразовательных 

организациях муниципального района «Дербентский район», а также вопросы, 

связанные с модернизацией образовательной инфраструктуры, осуществляется 

при взаимодействии с республиканским общественным Штабом родительского 

контроля. 



 

II. Задачи Штаба родительского контроля 

2.1. Обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья. 

2.2. Соответствие энергетической ценности и химического состава 

рационов физиологическим потребностям и энергозатратам. 

2.3. Обеспечение максимально разнообразного здорового питания и 

наличие в ежедневном рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием 

насыщенных жиров, простых сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов, 

обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными 

веществами. 

2.4. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований на всех этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд). 

2.5. Исключение использования фальсифицированных пищевых 

продуктов, применение технологической и кулинарной обработки пищевых 

продуктов, обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности. 

2.6. Обеспечение сбора и анализа информации по вопросам 

модернизации образовательной инфраструктуры, а именно строительство 

общеобразовательных и дошкольных организаций проведение капитального 

ремонта образовательных организаций, закупка оборудованием и оснащение им 

образовательных организаций. 

III. Функции Штаба родительского контроля 

3.1. Штаб родительского контроля обеспечивает участие в следующих 

процедурах: 

- общественная экспертиза питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

- контроль за качеством и количеством приготовленной согласно 

меню пищи; 

- изучение мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по организации и улучшению качества питания; 

- участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению 

качества питания обучающихся, а также вопросам модернизации 

образовательной инфраструктуры. 

IV. Права и ответственность Штаба родительского контроля 

4.1. Для осуществления возложенных функций Штабу родительского 

контроля предоставлены следующие права: 

контроль в общеобразовательной организации качества питания 

обучающихся и его организации;

- получение от ответственных работников образовательных 

организаций информации по организации питания, качеству приготовляемых 

блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

- заслушивание на своих заседаниях ответственных работников 



 

образовательных организаций по обеспечению качественного питания; 

- проведение проверки организации питания не в полном составе, но в 

присутствии не менее трех представителей Штаба на момент проверки; 

- изменение графика проверки, при наличии объективных причин; 

- внесение предложений по улучшению качества питания обучающихся; 

- доведение состава и порядка работы Штаба родительского контроля до 

сведения работников пищеблока, педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей; 

- запрашивание от ответственных органов исполнительной власти и 

местного самоуправления информации о строящихся объектах образования. 

V. Ответственность представителей Штаба родительского контроля 

5.1. Представители Штаба родительского контроля несут персональную 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязанностей.  

5.2. Штаб родительского контроля несет ответственность за 

необъективную оценку по организации питания и качества предоставляемых 

услуг (в том числе по вопросам модернизации образовательной 

инфраструктуры).  



 

Приложение № 3  

к постановлению Администрации 

 Дербентского района 

от «18» 02 2022 г. №34 

  

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

  

муниципального общественного Штаба родительского контроля по 

вопросу модернизации образовательной инфраструктуры и организации 

горячего питания в общеобразовательных организациях на 2022 год 

 

№ 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 

1. Проверка меню. Проверка готовности столовой и 

пищеблока в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

сентябрь2022 г. 

2. 
Проверка целевого использования продуктов 

питания и готовой продукции 

ежемесячно 

3. Проверка соответствия рациона питания согласно 

утвержденному меню 

ежемесячно 

4. Использование финансовых средств на питание 

учащихся 

май, декабрь 2022 г. 

5. Организация просветительской работы ежеквартально 

6. 
Анкетирование учащихся и их родителей по питанию апрель, ноябрь 2022 г. 

7. Контроль за качеством питания ежемесячно 

8. Проверка табелей питания ежемесячно 

9. Обсуждения по вопросам модернизации 

образовательной инфраструктур, а именно 

строительство общеобразовательных и дошкольных 

организаций, проведение капитального ремонта 

образовательных организаций, закупка оборудования 

и оснащение им образовательных организаций 

раз в полугодие 

 


	C:\Users\Pressa\Downloads\15-90.pdf
	C:\Users\AIZANAT\Desktop\постановления и распоряжения\Постановления\2022\февраль 2022\Скан\34.docx

	C:\Users\Pressa\Downloads\15-91.pdf
	C:\Users\Pressa\Downloads\15-92.pdf
	C:\Users\Pressa\Downloads\15-93.pdf
	C:\Users\Pressa\Downloads\15-94.pdf
	C:\Users\Pressa\Downloads\15-95.pdf
	C:\Users\Pressa\Downloads\15-96.pdf
	C:\Users\Pressa\Downloads\15-97.pdf

