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I. Общие положения

регламент проведения контропьных меропри ятий по вопросам организации

питания (далее РегламеНrj-'р*рuботаН В целяХ установЛениЯ порядка

осУщесТВЛенияВнУтреннегоконтроля-мУниципаJIъныМаВтономныМ
общеобразоВательныМУ.,р.*о.t'"*..УглУблённыМизУчениеММатеМатикиИ
ангпийского языка <<Школа дизайна <<Точка>> г- Перми (далее - МАоУ <<Школа

дизайна oTo"*uo ,.Пaр*и) _по вопросам ор,u"""uц"" питания в школе,

структур"о* ,rо!|*д.п.""" огруrrпы детско,о "Ьдuо 
(далее _ объекты),

II. Формы осуществления внутреннего коЕтроля

2.t,ВнУтреннийконтроЛъосУЩесТВпяетсяВВиДепроВеркиИЛИ
мониторинга, которые нося",й"о"ый и внеплановый характер:

2,|,l.планоВыйвнУтреннийконТролЬосУЩесТВляетсянаосноВаНИИплана

реапизации программы администратич9го-,,iillрЗj]:*,:jl"u общественного

контроля, утверждённого "р1;;; мдоу <<школа дизайна <<точко> г,перми до

05 сентября ""*ущ.rо 1^rебного года, в котором.ЦЛаНИРУеТСя проведение

""rrптi;";ЖН#;, дпя проведения внепланового внутреннего контроля

ЯВЛЯеТСЯ:тупление 
обращений (кроме :gp1:,::: ^анонимного 

хаРаКТеРа)

юридических, физическ"" n"u, оdr.о"". ний граждан с жалобой на нарушения

МАоУ<<IIIколаДизайна<Точка>г.Перми,организатороМпиТаниядействУюЩего
законодателъства по вопросам организации питания;

постУпЛениеинформацииорганоВгосУДарственнойВласти,органоВ
МесТногосаМоУпраВления,орГаноВ-прокУраТУрыИиныхпраВоохранителЬных
органоВ'ИЗсреДстВ'u..оuойинформац'"онарУшенияхВМАоУ<<Школа

рЕглАiчlЕfi,r,
проведенияконтрольных*"роrр"r::,:,::"л::::"Т}::;}Т;Ж;Н""'

;ffiн;ж;;ом автономном общеобразовательном Учреяцении

с углублённым изучениемматематики и английского языка

<<Школа дизаиЕа <<Точка>> п IIерми



дизайна <точка> г,перми действующего законодателъства при организациипитания;
поручение директора школы;
непредставление отчета об устранении нарушений поПроведеннойпроверки. 

J Г--^-\L'L'\ llqУJlllvl1уLИ lIO результатам ранее

2.2. Проверка может быть документарная и с выходом на объект:2.2.1. документарная проверка проводится путем исследов аниязапроцrенных у объекта контроля документов;2,2,2, проверка с выходом на объект tIроводится по месту нахожденияобъекта контроля с предоставлением всех необходимых документов объектомконтроля.
2.4, Мони

ввиде"."о.о;:l:нх""ilJffir.:fi нlххfi ;rж;нff;-rъ:#,ffi;параметров объекта внутреннего контроля в сравнении азаданными критер иямипО вопросаМ организациИ питания' имеющиМ системный и периодическийхарактер.

III. Порядок проведения внутреннего контроля

].1. Порялок проведения проверки:
3,1,1, плановая проверка проводится на основании плана реализацииПРОГРаММЫ аДМИНИСТРаТИВНОЮ КОнтроля, плана общественного контроля,утвержденных прикulзом МАоУ <Школа д".Ьru оТоrооlЛ.рr";составы комиссий утверждаются прик€lзом мАоУ <Шоопа дизайна <<Точко>г,Перми, срок проверки 

". мож." превышать 2 рабочих дней.з,1,2, !ля проведения внеплановой проверки издается приказ по МдоУ<<Школа дизайна <<Точка>> г.Перми, *o"pl"*"t объектпроВ ерки (что именно поДЛежит проверке), .,ро".р".мый 
".о"#".ъТJh":ýЁН;ПроВерки' срок состаВления акТа, .r.р.Ь"аrъный .о.Ъu" комиссии либодолжностное лицо, которому поручено проведение проверки,3'2' ГIЛаН Ре€LЛИЗаЦИИ ПРОIраммы административного коЕтроля, планОбЩеСТВеННОГО КОНТРОЛЯ ДОВОДится до свед енияорганизатора питания в течение 2рабочих дней со дня издания приказа об их утверждении любым доступнымспособом уведомления (вручение либо 

"u.rрu"rr.ние по электронной почте).о проведении плановой проверки организатор питан ия наобъекте контроляуведомляется не менее чем за З дня до начала проведения проверки.в случае проведения внеплановой проверки организатор питания на объектеконтроля уведомляется непосредственно перед rru.,*ом проведения проверки.З'3' В СООТВеТСТВИИ С ПеРеЧНеМ проверяемых вопросов комиссия в ходеПРОВеРКИ ОПРеДеЛЯеТ ПеРеЧеНЬ И ОбЪеМ 
'u".i"*oB, информации, необходимойдля фиксирования выявленных нарушений, для формулирования выводов ипредложений по резулътатам проверки.

з,4. При проведении проверки лица, уполномоченные на ее проведение,вправе:



з.4.|.ЗапрашиВатьИполуIатъоторганиЗаТорапиТания'сотрУДникоВ
объекта коIIтроля представп.rr" необходимых документов, объяснений,

сведений, а также копий указанных докуменТОВ; эбпока, обеденн
З.4,2.принеобхоДиМосТиосМатриВаТъпоМещенияпищебпокаообеденного

заJIа, групповых, оборудование, поС}ДУl инвентарь;

3.4,3. при необходимости привпекат" * рuъо"е экспертов, специыIистов для

контролъ за выполнением мероприжий, принятых

,"u"ъ1;;тJ.?#;ь 
от организатора питания, сотрудников объекта устранения

выявленных нарушений;
3.4.5. осуществлятъ

по результатам проверки;
з,4.6,приостаноВиТъпроВеДениепроВеркиВспУЧаеотсУТсТВия(по

уважителъным,,р".r""uпл) руководитепя объекта контроля,

3.5.ПрипроВеДениипроВеркилица'УполноМоченныенаегопроВеДение'
не вправе:

3.5. 1. изымать оригиналы документов;

3.5.2,расПространяТЬинформашию'полУЧеннУюВреЗУлЬтаТепроВеДения
проверки и составляюЩУю *о*ц*,р"ескую, служебную, иную охраняемую

ЗакономтайнУ,заисклюЧениеМспУчаеВ,преДУсМотренныхЗаконоДателъсТВоМ
РОССИйСКОffiffiffi;ии 

проверки лица, упопномоченные на его проведение,

обязаны:
3.6.1.соблюДаТЬзаконоДателЬствоРоссийскойФедераЦии;
З.6.Z.проводитъ проверку в рабочее время;

з.6.з. не прешIтствовать организатору IIитания и сотрудникам объекта

контропяприсУтсТВоВатъПрипроВеДениипроВеркиИДаВатъраЗъясненияпо
вопросам, относящимся к предмету проверки;

з.6.4.знакомитъ организатора питания и сотрудников объекта контроля с

резулътатами проверки ;

з.6.5.соблюдать сроки проведения проверки,

з.7. в случае если ; представленных дJUI докуменТарноЙ проверкИ

документах отсутствуют "".о"r'", 
необходимые для проведения проверки,

ВыяВленынесоотВетстВияилипроТиВореЧияВДанныхДокУМенТах'коМиссия
извещает об этом организатора питания, сотрудников объекта проверки

доступным способом (далее - извещение),

организатор питания, ;йй;_; объекта контропя обязаны в течение

2 рабочихдней со дня полуIения извещения представить ЛИЦУ, упопномоченному

на проведение проверкИ, допоПнительны9 документы, сведения и (или)

пояснения.

i.i.Г"-lJ*ili1,",i.'ТЁ1I##iТ':Ь"самlвключеннымвПОЛОЖеНИеОб
организаци" ;;;;";я в мАоУ <<Школu о"rчйru nTor*u>> г.Перми, в положение об

организации ,,итания в структурном подразделениИ <<ГруппЫ детскогО сада)

ЙДОУ <<Школа дизайна <<Точка>> г,Перми;



з,8,2, план проведения мониторингоВ с укzваниеМ направления, покоторому проводится мониторинг, ответственных лиц, а также сроков проведениямониторинга, утверждается приказом МАоУ <<L[rкола д".uиru <<Точка> г.Перми.

Iv, Оформление и реализация результатов внутреннего
контроля

4.1. Акт о резулътатах проведения пр_овеРки (далее - дкт)оформляется поформе согласно приложению к настоящему Регламенту с указанием предложенийпо устранению выявленных нарушений в указанные сроки.К АктУ прилагаются копии основных ,'ервичных документов, пояснения(объяснения) организатора питания, сотрудников объекта контроля,анаJIитическая, справочная и прочая информация.
4,2, лкт оформляется в течение З рабочих дней ,'ослеУтверждается лиректором МАоу пшпJпu i".uй"u uТочпuu.:Н:ffiЗ Ж.Тхъ

*:НН #Ц.1;:.: Ж#tr;*J*J^T*i ор ганиз атору пит ани я, с о трудник ам
4,З, ПрИ наличиИ 

"оЪрu*,"ий илизамечаний по Акту организатор питания,СОТРУДНИКИ ОбЪеКТа ВНУТРеННеГО контроля в течение 2 рабочих дней со дняподписания представляют комиссии письмеI
ПР И О бЩаеТСя к матери€lJIам пр ов ерки и явля. j:;L"J.oi}Ъ:rЖ}:З. КОТОРЫй

в случае непоступп,"," в указанный срок протокола разногласий дктсчитается принятым без разногласий.
4,4, В случае отказа организатора питания,сотрудника объекта контроля отПОДПИСИ В ПОЛУЧеНИИ АКТа ПРеДСеДаТеЛЬ комиссии, члены комиссии фиксируютфакТ отказа, делаЯ соответСтвующуЮ отметкУ В Акте, после чего подписъорганизатора питания, сотрудника объекта вн,
а, 5, IiРи по ступл е"", pu. 

"о ",,uй? ;;fiTJ#;::##J;# ;''"i*i".oсо дня поступления рассматривает их обоснованностъ, подготавливаетзаключение по результатам рассмотрения разногласий (далее - заключение):4,5,1, в заключении указывается о принятиИ либо непринятии и
;1TJ"11XXT]] ;,.!1,и) 

необоснованности фактов и выводов, представленных в
4,5,2, заключение оформляется в 2 экземплярах: первый экземпляр

;J#J#;Ъё"*Тi#J::Ъ?ffi##;Й.мои.'u.,"., второй экземпляр в
С ОТРУДНику о бъ екта контроля лю бым о o.rr.r"#'"TJJffi . 

ОРГаНИЗ аТОРУ ПИТ аНИ Я,

4,5,з, председателъ коми^ссии по усмотрению вправе рассмотретъ
;ЖJlЪ'J;" iЁ:;#"- К АКТУ 

"p"'yi.r""" директора мАоу пшпоr,u
4,6, ответственностъ за контролъ исполнения предложений (принятых

fiH"#P-}". ff;r#;;*' 
Проверки возлагается на председателя комиссии,

4'7 ' В ЦеЛЯХ Ре€lJIИЗаЦИИ РеЗУльтатов проверки организатор питания,сотрудники объекта контроля представляет председателю комиссии,



проВоДиВшеМУпроВеркУ'инфорМациюобиспопнениишринятыхрешенийпо
резУлътаТаМпроВеркиВсрок'У*u,u'"",йвАкте,сприложениеМпоДтВержДающих
документов.

4.8.ВслУчаееслиисполнениепринятыхрешенийтребУетДпителЬного
времени, организатор питан";^;;;rд""* объекТа КОНТРОЛЯ ПРеДСТаВЛЯеТ П:аН

МероприятиiтсУказаниеМсрокоВпоУстранениюВыяВленныхнарУшенийИ
ре€tJIизаци" rrр"дпожений, указанных в Акте,

4.g. РезУльтаТ N[о"""о|инга оформляется в виде справки в слrIае

необходимости доведения информации ОО ЙО"ОРа МАОУ <<ШКОПа ДИЗаЙНа

<<Точко> г.Перми и ,rр"""""" р"-.""" о ,rр""о."a""" сотрудникоВ объекта

внутреннего контроля к дисциппинарной ответственности,

4.t0. Що организатора ,r"rurпй" объекта контроля резулътат мониторинга

доводится в случае подготовки справки, указанной в пункте 4,9,, путем рассылки,

4.11.РезУлътатВнУТреннегоконтроляМожеТбытьосноВаниеМДЛя
привлечения к дисциплинарной ответствеННОСТИ СОТРУДНИКОВ МАОУ <<ШКОЛа

дизайна <Точка> г.Перми, допустивших нарушения при организации fIитания,

i."чоп.о.ащий контролъ организации питания,



Приложение
к Регламенту проведения контролъных
меропри ятий по вопро.uм ор.urизации
питания в МАОУ <<Школа дизайна
<<Точка> г.Перми

УТВЕРЖДЕН
Щиректор
МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>>
г.Перми

(_-) 202_г.

Акт Jф --о резулътатах проведения .rроu.рй организа ции пи.гания
в МАОУ <Школа дизайна <Точка> г.Перми

на основ ании

комиссия в составе:
Председатель:

Члены nor"a*r,

в период с _ 20 г. по

Объект контроля:

20 г. составили настоящий акт.

Щель проверки:

Вопросы .,ро".ро",

рушенияхсо ссылкой на норматив""r. rрЪбования л.t.""уrощего законодательства)

В ыводы комиссии/проверяющего 
:



Председателъ:

члены комиссии:

(Щопжностъ, подписъ, ФИО)

(,I[,олжность, подпись, ФИО)

(Щ,опжностъ, подписъ, ФИО)

(Щопжностъ, подписъ, ФИО)

с актом ознакомлены:
(Щ,опжность, подписъ, ФИО)

(!,олжностъ, подписъ, ФИО)

20_г.
экземппяр акта организатором питания попучен

(.Ц,олжностъ, подпись, ФИО)




