
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   28.12.2016         № 896 

 

г. Мончегорск 

 

 

О результатах проверки 

общеобразовательных 

учреждений 

 

На основании приказов управления образования от 27.10.2016 № 711, 

07.12.2016 № 848 «О проверке общеобразовательных учреждений» в период с 15 

ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г., в целях обеспечения контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства в части целевого, правомерного и 

эффективного использования субвенций, предоставленных на обеспечение 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, была проведена 

плановая проверка муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Мончегорска СОШ №№ 1, 8, 5, 10, ОШ №№ 7, 14, гимназия, лицей, ВСОШ 

№ 2 (далее - учреждения) 

В ходе проверки установлено следующее: 

Базовым учреждением, осуществляющим организацию питания в школах 

города, является МАОУ «Центр школьного питания» (далее - ЦШП), которое 

осуществляет закупки продовольственного сырья, производство кулинарной 

продукции и снабжение ими столовых общеобразовательных учреждений. Всеми 

учреждениями заключен договор «на оказание услуг по организации горячего 

питания обучающихся для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения» с ЦШП. 

Документация по организации питания соответствует предъявленным 

требованиям. В учреждениях изданы приказы об организации и учёте питания 

обучающихся, о режиме питания, так же разработаны положения о порядке его 

предоставления; ведутся бракеражные журналы и журналы здоровья (осмотра 

персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания). 

В учреждениях созданы комиссии по рассмотрению документов и 

обследованию жилищно-бытовых условий обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Согласно имеющимся протоколам заседания вышеуказанных 

комиссий в сентябре-октябре 2016 года были рассмотрены вопросы о 

предоставлении бесплатного питания детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Проверка документов, подтверждающих право отдельных категорий 

обучающихся на получение бесплатного питания, показала полное соответствие 

перечню, указанному в  постановлениях  Правительства  Мурманской  области  от  

08.07.2011  № 342 – ПП «Об утверждении примерного положения о порядке 

отнесения обучающегося МОУ к категории обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для установления права на предоставление бесплатного 



питания» (в ред. от 14.09.2011 г.), а так же от 02.06.2014 №283-ПП/8 «О порядке 

предоставления заявителем в образовательную организацию документов, 

необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребования 

соответствующих документов образовательной организацией в органах, 

предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 

государственных органах, органах местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях», так же внимание уделялось зафиксированным 

недостаткам при проведенной оперативной проверке в 2015 году (приказ 

управления образования от 20.11.2015 № 799 «О результатах проверки 

общеобразовательных учреждений»). 

Вместе с тем, в ходе проверки были выявлены следующие недостатки. 

В СОШ № 10 не уделяется достаточного внимания требованиям к 

оформлению организационно-распорядительной документации, 

регламентирующей предоставление услуги льготного питания обучающимся, 

а именно, приказ № 239 от 31.08.2016  «Об утверждении состава комиссии по 

организации питания льготных категорий обучающихся» не согласован с 

руководителями сторонних организаций, сотрудники которых в ходят в 

состав вышеуказанной комиссии. 
В СОШ №№ 1, 8, 5, ОШ №№ 7, 14, гимназия, лицей, ВСОШ № 2 в ходе 

проверки не выявлены недостатки в соблюдении бюджетного законодательства в 

части целевого, правомерного и эффективного использования субвенций, 

предоставленных на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся. 
На основании изложенного, в целях недопущения неэффективного 

использования субвенций, предоставленных на обеспечение бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся, приказываю: 

 

1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации города 

Мончегорска: 

1.1. Обеспечить соблюдение действующего законодательства РФ при 

организации предоставления питания льготной категории обучающихся. 

1.2. Усилить контроль за соблюдением обязанностей должностных лиц, 

ответственных за организацию питания в учреждениях. 

1.3. Исполнять требованиям государственного стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р 6.30-2003, утвержденного постановлением Государственного 

комитета РФ по стандартизации и метрологии от 03.03.2003 № 65-ст  при 

оформлении организационно-распорядительной документации в Учреждениях. 

2. Возложить ответственность за выполнение настоящего приказа на 

руководителей образовательных учреждений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник управления                                                                               А.И. Архипов 

 
 
Рассылка: все СОШ, А.А. Горшков, А.А. Клименюк, Ю.Е. Макарьина 


