
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТГО 

 

от 26.03.2020 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Итоги организации питания в образовательных организациях Тайгинского городского 

округа.  

2. Организация мероприятий военно-патриотической направленности, в рамках 

празднования 75-летия Победы советского народа в ВОВ.  

3.О выполнении показателей «дорожной карты» по аттестации и курсам повышения 

квалификации педагогических работников.  

 

По первому вопросу: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. МБУ «Служба питания» ТГО (еженедельно): 

2.1.Осуществлять контроль над организацией питания детей с ОВЗ, детей льготных 

категорий, обеспечением горячим питанием учащихся в ОО. 

2.2.Проводить мониторинг соответствия продуктов списку рекомендованных 

продуктов в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 закупаемых родителями 

(законными представителями) на  денежную компенсацию детям с ОВЗ, 

обучающихся на дому. 

2.3.Пересмотреть меню с учетом сезонности.  

2.4.Исключить из рациона непопулярные, мало покупаемые блюда. 

2.5.Предоставлять меню на неделю не позднее четверга предыдущей недели. 

3. Управлению образования АТГО (ежемесячно): 

3.1.Осуществлять контроль деятельности МБУ «Служба питания» ТГО. 

3.2.Осуществлять контроль выплаты денежной компенсации на питание для детей с 

ОВЗ, обучающихся на дому. 

4. Руководителям ОО: 

4.1.Держать на контроле количество детей с ОВЗ и детей льготных категорий в ОО. 

4.2.Держать на контроле охват горячим питанием всех обучающихся в ОО. 

4.3.Сообщать незамедлительно о появлении ребенка с ОВЗ в Управление 

образования и МБУ «Служба питания» ТГО для включения его в списки на 

бесплатное питание. 

4.4.Разработать  и внедрить курс по формированию культуры здорового питания. 

4.5.Организовать работу с родителями (законными представителями) детей, не 

питающихся в ОО. 

4.6.Обеспечить родителей (законных представителей) информацией о разрешенных 

продуктах для сухого пайка в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 (если 

питание приносят из дома) 

4.7.Проинформировать родителей (законных представителей) о необходимости 

выбора меню для питания детей в школьной столовой на предстоящую неделю 

не позднее пятницы предыдущей недели. 

4.8.Проинформировать родителей (законных представителей) об оплате с 01.09.2020 

года питания через оплату счета в банке (по квитанции) на неделю вперед. 

4.9.Проводить мониторинг удовлетворенности качеством питания детей с ОВЗ, 

детей льготных категорий, учащихся в ОО и их родителей (законных 

представителей). 

По второму вопросу повестки дня 

1. Информацию принять к сведению. 

2. МБУ «ИМЦ» ТГО: 

2.1.Актуализировать списки ветеранов ВОВ, тружеников тыла. 



2.2.Провести городской конкурс чтецов, посвященный 75- летию Победи 

советского народа в Великов Отечественной войне дистанционно. 

3. ОО: 

3.1.Продолжить выполнение плана воспитательной работы военно-

патриотической направленности, в рамках празднования 75-летия Победы 

советского народа в ВОВ. 

3.2. Украсить ОО в тематике празднования 75-летия Победы советского народа 

в ВОВ. 

3.3.Организовать проведение субботников по уборке территорий ОО к 9 мая 

2020 г. 

3.4.Активизировать работу по проекту «Дорога памяти». 

По третьему вопросу повестки дня: 

1. Принять информацию к сведению. 

2.  Руководителям ОО принять меры для  аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности и на категории до 01.09.2020 г. 

3.  Руководителям ОО  следовать плану повышения квалификации и своевременно 

вносить коррективы. 

 

 

 

Председатель коллегии                                                                                             

 

 
 

                       С.А. Сухонда 

 

 
 

 


