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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании муниципального Штаба общественного контроля
за реализацией мероприятий по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, оснащению необходимым оборудованием 
и организации горячего питания в образовательных организациях 

городского округа «город Дербент»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Федеральным законом от.. 01 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 
статьей 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 
совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества 
пищевых продуктов» и подпунктом 3 пункта 7 перечня поручений Главы 
Республики Дагестан от И декабря 2021 года в целях организации общественного 
контроля за реализацией мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту зданий, оснащению необходимым оборудованием 
и организации горячего питания в образовательных организациях администрация 
городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Создать муниципальный Штаб общественного контроля за реализацией 
мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий, 
оснащению необходимым оборудованием и организации горячего питания в 
образовательных организациях городского округа «город Дербент».

2. Утвердить:
2.1. Состав муниципального Штаба общественного контроля за реализацией 

мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий, 

http://www.derbent.ru
mailto:derbent@e-dag.ni


оснащению необходимым оборудованием и организации горячего питания в 
образовательных организациях городского округа «город Дербент» согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению;

2.2. Положение о муниципальном Штабе общественного контроля за 
реализацией мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
зданий, оснащению необходимым оборудованием и организации горячего питания в 
образовательных организациях городского округа «город Дербент» согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению;

2.3. План мероприятий муниципального Штаба общественного контроля за 
реализацией мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
зданий, оснащению необходимым оборудованием и организации горячего питания в 
образовательных организациях городского округа «город Дербент» согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Зейналова В.В. .

Глава ' Р«С. Пирмагомедов



Проект

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 
городского округа «город Дербент» 

от «.J/» 0^ 2022г. №

СОСТАВ 
муниципального Штаба общественного контроля за реализацией 
мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту зданий, оснащению необходимым оборудованием и 
организации горячего питания в образовательных организациях 

городского округа «город Дербент»

1. Гамзатов Султан
Гамзеевич
(Председатель Штаба)

2. Давудов Агаширин 
Давудович

3. Гамзаев Бейдуллах 
Исмаилович

4. Алиханов Айваз 
Максумович

5. Гилядов Зоволу 
Александрович

6. Гаджимагомедова Луиза 
Саидалиевна

7. Абасов Кадыр Ниязович

8. Фейзиева Сабина 
Вагифовна

депутат Собрания депутатов ГО «город Дербент» 
от партии «Единая Россия» (по согласованию);

заместитель Председателя Общественной палаты 
городского округа «город Дербент» (далее - ГО 
«город Дербент») (по согласованию);

заместитель начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Дербент 
(по согласованию);

заместитель Председателя Собрания депутатов ГО 
«город Дербент» от партии КПРФ (по 
согласованию);

председатель комиссии по регламенту и 
депутатской этике от партии «Единая Россия» (по 
согласованию);

член регионального штаба ОНФ от ГО «город 
Дербент» (по согласованию);

и.о. начальника материально-технического отдела 
МКУ «ДГУО»;

главный специалист МКУ «ДГУО»;

9. Байрамов Амирах 
Бегдадашевич 
(секретарь Штаба)

- ведущий специалист МКУ «ДГУО»;



10. Ибрагимова Кистаман 
Халимбековна

11. Гусейнова Хошгядам 
Иосифовна

12. Алекперова Лиана
Кахримановна

13. Браненко Татьяна 
Сергеевна

14. Магомедова Нурият 
Тимуровна

15. Имранова Лиана 
Фикретовна

16. Кулиева Эльгама 
Рагимовна

17. Бабаева Назира 
Рафуковна

- руководитель МБДОУ «Детский сад № 10 
«Дюймовочка»;

- медицинская сестра МБОУ «СОШ № 8» 
(по согласованию);

- представитель Дербентского отделения
общероссийской общественной организации
«Всероссийская организация родителей детей- 
инвалидов» (ВОР ДИ);

- член группы родительского контроля по детям с 
ОВЗ МБОУ «СОШ № 12»;

- член группы родительского контроля МБОУ 
«СОШ № 15»;

- председатель родительского комитета МБОУ 
«СОШ № 6»;

- председатель родительского комитета МБОУ 
«Гимназия № 1»;

- учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 4» 
ГО «город Дербент», представитель от «Большая 
перемена».



Проект

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
городского округа «город Дербент» 

от у> 2022г. № УЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном Штабе общественного контроля за реализацией 

мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
зданий, оснащению необходимым оборудованием и организации 

горячего питания в образовательных организациях 
городского округа «город Дербент»

I. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение о муниципальном Штабе общественного 
контроля за реализацией мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту зданий, оснащению необходимым оборудованием и 
организации горячего питания в образовательных организациях городского 
округа «город Дербент» (далее - Положение) регламентирует порядок 
осуществления общественного контроля за реализацией мероприятий по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий, оснащению 
необходимым оборудованием и организации горячего питания в образовательных 
организациях городского округа «город Дербент».

Е2. 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.

1.3. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 
пропаганды основ здорового питания в образовательных организациях городского 
округа «город Дербент», а также вопросы, связанные с реализацией мероприятий 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий, оснащению 
необходимым оборудованием образовательных организаций городского округа 
«город Дербент», осуществляются при взаимодействии с республиканским 
общественным Штабом родительского контроля.
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П. Задачи муниципального Штаба общественного контроля

2.1. Обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья обучающихся 
в образовательных организациях городского округа «город Дербент».

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. Осуществление контроля за ходом выполнения строительных и 
ремонтных работ в зданиях и оснащение образовательных организаций 
необходимым оборудованием.

2.7. Внесение предложений по проектам решений, принятие которых 
необходимо для своевременного выполнения планов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта зданий, оснащения необходимым 
оборудованием образовательных организаций городского округа «город 
Дербент».

2.8. Обеспечение сбора и анализа информации по вопросам модернизации 
образовательной инфраструктуры, а именно строительства, проведения 
капитального ремонта, реконструкции и оснащения образовательных организаций 
необходимым оборудованием.

2.9. Организация просветительской деятельности.

III. Функции муниципального Штаба общественного контроля

3.1. Штаб общественного контроля обеспечивает участие в следующих 
процедурах:

- общественная экспертиза питания обучающихся в образовательных 
организациях;

- контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню 
пищи;

- изучение мнения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по организации и улучшению качества питания;

- разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества 
питания обучающихся;

- контроль за ходом выполнения строительных и ремонтных работ в 
зданиях и оснащение образовательных организаций необходимым 
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оборудованием;
- сбор и анализ информации для своевременного выполнения планов 

строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и оснащения 
образовательных организаций необходимым оборудованием.

IV. Права муниципального Штаба 
общественного контроля

4.1. Для осуществления возложенных функций Штабу общественного 
контроля предоставлены следующие права:

- контроль в образовательной 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 качественным питанием;

- проведение проверки организации питания в присутствии не менее 
трех представителей Штаба на момент проверки;

- внесение предложений по улучшению качества питания 
обучающихся;

- запрашивание от ответственных органов исполнительной власти и 
местного самоуправления информации о строящихся объектах образования;

- контроль вопросов качественного проведения строительства, 
реконструкции, капитального ремонта зданий и оснащения необходимым 
оборудованием образовательных организаций.

V. Организация работы муниципального Штаба 
общественного контроля

5.1. Работа Штаба общественного контроля осуществляется в форме 
заседаний, на которых рассматриваются вопросы, включенные в повестку 
заседания. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал.

5.2. Руководство Штабом общественного контроля осуществляет 
председатель Штаба общественного контроля.

5.3. Председатель Штаба общественного контроля:
- председательствует на заседаниях Штаба общественного контроля;
- организует и планирует работу Штаба общественного контроля.
5.4. Секретарь Штаба общественного контроля:
- готовит проект повестки заседаний Штаба общественного контроля;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Штаба общественного контроля;
- организует документооборот, контроль исполнения решений Штаба 

общественного контроля и поручений председателя Штаба общественного 
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контроля;
- организует участие в заседаниях Штаба общественного контроля членов 

Штаба общественного контроля, а также при необходимости представителей 
заинтересованных отраслевых органов городского округа «город Дербент», 
учреждений, ресурсоснабжающих и подрядных организаций, экспертов и 
консультантов.

5.5. Штаб общественного контроля правомочен принимать решения, если на 
заседании присутствуют более половины от общего числа его членов.

5.6. Члены Штаба общественного контроля присутствуют на заседаниях 
лично.

5.7. Решения Штаба общественного контроля принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Штаба 
общественного контроля. При голосовании каждый член Штаба общественного 
контроля имеет один голос. При равенстве голосов членов Штаба общественного 
контроля голос председателя Штаба общественного контроля является 
решающим.

5.8. Решение Штаба общественного контроля оформляется протоколом, 
который подписывается председателем Штаба общественного контроля и 
секретарем Штаба общественного контроля.

5.9. Протоколы Штаба общественного контроля и иные документы, 
образующиеся в ходе деятельности Штаба общественного контроля, хранятся у 
секретаря Штаба общественного контроля в течение срока, установленного для 
такого вида деятельности.

VI. Ответственность представителей муниципального Штаба 
общественного контроля

6.1. Представители Штаба общественного контроля несут персональную 
ответственность за выполнение ’ своих обязанностей. Представитель 
муниципального Штаба общественного контроля исключается из состава за 
невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.



Проект

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 
городского округа «город Дербент»

от «»2022г. №

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципального Штаба общественного контроля за реализацией 
мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту зданий, оснащению необходимым оборудованием и 
организации горячего питания в образовательных организациях 

городского округа «город Дербент»

№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

1. Проверка меню. Проверка готовности столовой и 
пищеблока в условиях распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

апрель, сентябрь, 
декабрь

2. Проверка соответствия рациона питания согласно 
утвержденному меню

ежеквартально

3. Проверка использования финансовых средств на 
питание обучающихся

май, декабрь

4. Организация просветительской работы ежеквартально
5. Анкетирование обучающихся и их родителей по 

питанию
апрель, ноябрь

6. Проверка табелей питания ежеквартально
7. Обсуждения на заседаниях Штаба вопросов 

реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 
оснащению образовательных организаций 
необходимым оборудованием и выработке 
рекомендаций.

1 раз в полугодие


