
 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

 

У Ы Н А Ф Ф Æ  

                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     

 

 от  «  19   » _   01___2021 г.             с. Октябрьское                         №  08  

 

О создании Общественной рабочей группы с участием депутатов 

собрания представителей муниципального образования 

Пригородный район, регионального исполкома ОНФ, 

Общественной палаты Республики Северная Осетия - Алания по 

контролю за организацией и качеством школьного питания в 

образовательных учреждениях Пригородного района 
 

 

Во исполнение Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 «Об 

обеспечении всех обучающихся начальных классов, в рамках реализации 

Федерального закона от 01.03.2020г. № 47 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве безопасности пищевых продуктов», в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", на основании Перечня Поручений 

Главы Республики Северная – Осетия Алания № ПП – 01 от 11 января 2021 

года, постановляю: 

1. Создать Общественную рабочую группу по контролю за организацией и 

качеством школьного питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (далее – рабочая группа) Пригородного района и утвердить 

его состав (Приложение 1). 

2.  Утвердить Положение об Общественной рабочей группе по контролю за 

организацией и качеством школьного питания в образовательных 

учреждениях муниципального образования Пригородный район 

(приложение 2). 

3. Рабочей группе: 

3.1. Разработать и утвердить план мероприятий рабочей группы. 

3.2. Осуществлять контроль за работой образовательных учреждений по 

обеспечению обучающихся и воспитанников качественным питанием 

в соответствии с существующим законодательством и санитарными 

нормами и правилами. 

4. Разместить данное Распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования Пригородный район. 



5. Контроль  за  выполнением  настоящего  Распоряжения  возложить  на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район по социальным 

вопросам (Джиоева Я.П.).  

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                            Джиоев В.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  к Постановлению  

                                                                                       администрации местного  

самоуправления муниципального  

образования Пригородный район 

 

№ 08   от «  19  »   01.   2021г. 

 

Положение  

об Общественной рабочей группе по контролю за организацией и 

качеством школьного питания в образовательных учреждениях 

муниципального образования Пригородный район. 

 

 Общие положения.  

1.1.  Настоящее Положение об Общественной рабочей группе по контролю за 

организацией и качеством школьного питания в образовательных 

учреждениях Пригородного района  (далее по тексту - Положение) 

разработано в соответствии с законами и иными нормативно – правовыми 

актами Российской Федерации, Республики Северная Осетия – Алания, 

органов местного самоуправления муниципального образования Пригородный 

район. 

1.2. Общественная рабочая группа (далее: рабочая группа) создается с целью 

соблюдения существующего законодательства, регламентирующего вопросы 

школьного питания.  

1. 3. Рабочая группа включает в себя постоянно действующую группу из числа 

депутатов собраний представителей муниципального района, регионального 

исполкома ОНФ, Общественной палаты РСО-Алания, представителей 

Управления образования и общественности.  

1.4. В своей деятельности рабочая группа руководствуется действующими 

нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы организации 

питания обучающихся и настоящим Положением.  

1.5. Рабочую группу возглавляет заместитель главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования  Пригородный район по 

социальным вопросам.            

2. Основные задачи рабочей группы.  

2.1. Осуществление координации деятельности всех служб и предприятий в 

вопросах организации школьного питания в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях.  

2.2. Оперативный контроль за качеством организации школьного питания в 

образовательных учреждениях района.  

3. Полномочия рабочей группы.  

3.1. Рабочая группа осуществляет в пределах своей компетенции контроль за 

исполнением действующего законодательства РФ, субъекта РФ и 



муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы организации 

школьного питания;  

3.2. Привлекает родительскую общественность образовательных учреждений 

к организации и контролю за обеспечением качественного и безопасного 

питания обучающихся, воспитанников. 

4. Порядок работы рабочей группы:  

4.1. Управление деятельностью рабочей группы осуществляет председатель 

группы.  

4.2. Рабочая группа работает по плану, утвержденному председателем. 

Заседания группы проводятся не реже одного раза в квартал.  

4.3. Аналитические материалы по результатам работы рабочей группы 

направлять (по необходимости)  в администрацию района, руководителям всех 

служб, предприятий и организаций, участвующих в организации детского 

питания в муниципальных образовательных учреждениях.  

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  к Постановлению 

                                                                                                  Администрации 

местного 

самоуправления муниципального  

образования Пригородный район 

 

№ 08   от «  19  »   01.   2021г. 

 

Состав 

Общественной рабочей группы по контролю за организацией и качеством 

питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования Пригородного района 

 

1 Джиоева Яна Павловна Заместитель главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования  

Пригородный район по социальным вопросам, 

председатель рабочей группы.   

    

2 Кулумбекова Людмила 

Сардионовна 

Председатель РК Профсоюзов Пригородной 

районной организации, секретарь рабочей 

группы. 

 

3 Албакова Аза 

Алаудиновна 

Депутат Собрания Представителей 

муниципального образования Пригородный 

район, член рабочей группы 

 

4 Алборов Иван 

Давидович 

Представитель Общественной платы 

Республики  

Северная Осетия - Алания, член рабочей 

группы,  (по согласованию). 

 

5 Бестаева Ирина 

Павловна 

Депутат Собрания Представителей 

муниципального образования Пригородный 

район, член рабочей группы. 

 

6 Дзасохов Арсен 

Борисович 

Представитель регионального исполкома 

Общественного народного фронта, член 

рабочей группы, (по согласованию). 

 

7 Дзебисов Казбек 

Олегович 

Депутат Собрания Представителей 

муниципального образования Пригородный 

район, член рабочей группы. 

 

8 Дзуцев Валерий 

Арсеньевич 

Представитель Общественной платы 

муниципального образования Пригородный 

район, член рабочей группы 

 



9 Засеев Алан 

Алексеевич 

Депутат Собрания Представителей 

муниципального образования Пригородный 

район, член рабочей группы. 

 

10 Караев Марат 

Витальевич 

Депутат Собрания Представителей 

муниципального образования Пригородный 

район, член рабочей группы. 

 

11 Сикоев Сослан 

Иванович 

Представитель Общественной платы 

Республики Северная Осетия - Алания, член 

рабочей группы, (по согласованию). 
                                                              


