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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 77АЯ ВОЙ № 774

г. Краснодар

О создании регионального родительского
штаба по организации школьного питания

В целях организации качественного обеспечения обучающихся школ
Краснодарского края—сбалансированным—организованным—питанием
приказываю:

1. Создать региональный родительский штаб по организации школьного
питания.

2. Утвердить: состав регионального родительского штаба по организации
школьного питания (приложение 1);

положение о региональном родительском штабе по организации
школьного питания (приложение 2).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования, науки и молодежной—политики
Краснодарского края Грушко О.А.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр =оберо 27с Е.В. Воробьева



Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края
от 75.29 М№ #74

СОСТАВ
регионального родительского штаба
по организации школьного питания

Османов — ‘представитель родительской общественно-
Ильяс Деляверович сти г. Новороссийска, руководитель регио-

нального родительского штаба по организа-
ции школьного питания(по согласованию);

Грушко — заместитель министра образования, науки и
Оксана Анатольевна молодежной политики—Краснодарского

края, сопредседатель регионального роди-
тельского штаба по организации школьного
питания;

Харьковская — член Краснодарского регионального отделе-
Анна Григорьевна ния «Общероссийской общественной орга-

низации «Национальная родительская ассо-
циация социальной поддержки семьи и за-
щиты семейных ценностей», заместитель
руководителя регионального родительского
штаба по организации школьного питания
(по согласованию);

Костылев — глава регионального исполкома Общерос-
Сергей Васильевич сийского народного фронта в Краснодар-

ском крае, заместитель руководителя регио-
нального родительского штаба по организа-
ции школьного питания(по согласованию);

Завьялова — член регионального совета Общероссийской
Ольга Александровна общественно-государственной детско-юно-

шеской организации «Российской движение
школьников», секретарь регионального ро-
дительского штаба по организации школь-
ного питания (по согласованию).
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Члены регионального родительского штаба по организации школьного пита-

НИЯ:

Абрамова
Анна Леонидовна

Абрамян
Кристина Михайловна

Аблаева
Венера Недимовна

Баркан
Ольга Ярославна

Байдикова
Ирина Викторовна

Бернштам
Лариса Леонидовна

Буланова
Наталья Александровна

Васильцова
Ольга Анатольевна

Виноградова
Любовь Юрьевна

Волкова
Ольга Геннадьевна

Вьюнова
Наталья Николаевна

представитель родительской общественно-
сти г. Краснодара (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Тбилисского района (по согласованию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципального 0б-

разования Крымский район (по согласова-
нию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципального 0б-

разования Щербиновский район (по согла-
сованию);

главный специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования Апшеронский район (по согласова-
нию);

ведущий специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования г. Новороссийск (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Приморско-Ахтарского района (по со-
гласованию);

начальник отдела муниципального казен-
ного учреждения «Центр поддержки образо-
вания» муниципального образования Дин-
ской район (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти г. Краснодара (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Кавказского района (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Новокубанского района (по согласова-
нию);



Генрих
Наталья Геннадьевна

Голева
Алина Андреевна

Голованова
Нина Владимировна

Гончарова
Елена Александровна

Городова
Светлана Викторовна

Горюханов
Валерий Анатольевич

Глущенко
Юлия Анатольевна

Давиденко
Елена Михайловна

Деревянко
Дмитрий Валерьевич

Долгов
Лев Александрович

Диденко
Инга Васильевна
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ведущий специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования Тихорецкий район (по согласова-
нию);

ведущий специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования Белоглинский район (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти Крыловского района (по согласованию);

ведущий специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования Кавказский район (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти Усть-Лабинского района (по согласова-
нию);

член регионального исполкома Общерос-
сийского народного фронта в Краснодар-
ском крае, заместитель руководителя Бюро
расследований ОНФ (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Брюховецкого района (по согласова-
нию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципального 0об-

разования Приморско-Ахтарский район (по
согласованию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципального об-
разования Ейский район (по согласованию);

руководитель Совета отцов Краснодарского
края (по согласованию);

ведущий специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зованияг. Новороссийск (по согласованию);



Дятлова
Лариса Степановна

Еремеева
Валентина Михайловна

Жаркова
Елена Владимировна

Жданова
Мария Владимировна

Загреба
Надежда Викторовна

Зинченко
Нелла Александровна

Иванова
Татьяна Владимировна

Ивановская
Анна Сергеевна

Ишханов
Тимур Фирузович

Казимова
Дильбар Элимихановна

Камаева
Юлия Георгиевна

Келейникова
Елена Юрьевна
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представитель родительской общественно-
сти Красноармейского района (по согласова-
нию);

начальник отдела управления образованием
администрации муниципального образова-
ния Кущевский район(по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Щербиновского района (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти г. Армавира (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти г. Краснодара (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Калининского района (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти Темрюкского района (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Новопокровского района (по согласова-
нию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципального 0об-

разованияг. Армавир(по согласованию);

ведущий специалист муниципального казен-
ного учреждения «Комитет развития образо-
вания Туапсинского района» (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти Гулькевичского района (по согласова-
нию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципального об-
разования Гулькевичский район (по согласо-
ванию);



Кехаиди
Оксана Анатольевна

Китаев
Иван Сергеевич

Клочан
Николай Степанович

Козлова
Людмила Георгиевна

Колесник
Людмила Викторовна

Коломенская
Ольга Анатольевна

Комойленко
Ирина Николаевна

Конзалаева
Ирина Валерьевна

Корниенко
Елена Александровна

Корж
Анна Александровна

Лапенко
Ольга Александровна

Леонидова
Алена Евгеньевна
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главный специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования г. Геленджик(по согласованию);

руководитель муниципального казенного
учреждения  материально-технического и
продовольственного обеспечения учрежде-

ний образования муниципального образова-
ния Выселковский район (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Абинского района (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти г. Туапсе (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Успенского района (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти г. Армавира (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Отрадненского района (по согласова-
нию);

главный специалист управления образова-
ния и молодежной политики администрации
муниципального образования  Абинский
район (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Динского района (по согласованию);

ведущий специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования Староминский район (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти Тихорецкого района (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Тимашевского района (по согласова-
нию);



Лысенко
Ольга Борисовна

Ляшенко
Валерий Сергеевич

Макарова
Валентина Юрьевна

Макаренко
Ирина Александровна

Макова
Галина Петровна

Марфутенко
Александр Александрович

Мацкевич
Наталья Андреевна

Мешковая
Виктория Бабкеновна

Мискарян
Светлана Грантовна
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ведущий специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования Крыловский район (по согласова-
нию);

представитель регионального отделения
Краснодарского края

—
Общероссийской

общественной организации «Всероссийская
организация родителей детей-инвалидов и
инвалидов старше 18 лет с ментальными и
иными нарушениями, нуждающихся в

представительстве своих интересов» (по
согласованию);

заместитель начальника управления по 0об-

разованию и науке администрации муници-
пального образования городской округ го-
род-курорт Сочи (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Северского района (по согласованию);

ведущий специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования Курганинский район (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти Лабинского района (по согласованию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципального об-

разования Лабинский район (по согласова-
нию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципального 0об-

разования Калининский район (по согласо-
ванию);

главный специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования Успенский район (по согласова-
нию);



Морозова
Юлия Вячеславовна

Никонова
Татьяна Сергеевна

Новикова
Анастасия Александровна

Носко
Анна Владиленовна

Нурмагамодов
Рустам Гамзатович

Окунева
Светлана Робертовна

Оськина
Наталья Владимировна

Поляков
Юрий Анатольевич:

Полякова
Наталья Михайловна

Попко
Надежда Алексеевна

Попова
Ольга Борисовна
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представитель родительской общественно-
сти Крымского района (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти г. Геленджика (по согласованию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципального об-
разования Северский район (по согласова-
нию);

начальник муниципального казенного учре-
ждения «Комитет развития образования Ту-
апсинского района»(по согласованию);

инспектор управления образованием адми-
нистрации муниципального образования Ка-
невской район (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Белореченского района (по согласова-
нию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципального об-
разования Новопокровский район (по согла-
сованию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципального 0б-
разования Усть-Лабинский район (по согла-
сованию);

заместитель директора департамента обра-
зования администрации муниципального
образования г. Краснодар (по согласова-
нию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципального 0б-
разования Павловский район (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти Ейского района (по согласованию);



Проценко
Светлана Васильевна

Разумная
Анна Александровна

Романюк
Светлана Владимировна

Ротарь
Наталья Васильевна

Рудоманова
Наталья Александровна

Рябоконь
Наталья Владимировна

Савченко
Наталья Николаевна

Сатушкина
Наталья Михайловна

Сафарова
Елена Николаевна

Седлер
Ольга Николаевна

Сердюкова
Ольга Викторовна

начальник управления образованием адми-
нистрации муниципального образования
Тимашевский район (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Павловского района (по согласованию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципального об-
разования Тбилисский район (по согласова-
нию);

главный специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования Темрюкский район (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти Успенского района (по согласованию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципальногооб-
разованияг. Анапа (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти г. Сочи (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Туапсинского района (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти Кореновского района (по согласова-
нию);

инженер-технолог муниципального казен-
ного учреждения «Центр развития образова-
ния» муниципального образования г. Горя-
чий Ключ(по согласованию);

главный специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования Отрадненский район (по согласова-
нию);



Сиваков
Станислав Александрович

Сизонец
Светлана Николаевна

Скоробогатова
Ольга Евгеньевна

Скотарева
Ольга Николаевна

Тесля
Татьяна Владимировна

Ткаченко
Маргарита Александровна

Ткаченко
Ольга Вячеславовна

Томайлы
Наталья Анатольевна

Треногина
Светлана Георгиевна

Тютрина
Вера Сергеевна

Усенко
Александра Ивановна
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главный специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования Белореченский район (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти Ленинградского района (по согласова-
нию);

методист управления образованием админи-
страции муниципального образования Мос-
товский район (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Мостовского района (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Белореченского района (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти г. Краснодара (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Белоглинского района (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти Крымского района (по согласованию);

ведущий специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования Кореновский район (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти Славянского района (по согласованию);

ответственный секретарь Краснодарского
регионального отделения «Общероссийской
общественной организации «Национальная
родительская ассоциация социальной под-
держки семьи и защиты семейных ценно-
стей» (по согласованию);



Хабарова
Татьяна Васильевна

Ханджян
Марина Климентьевна

Холодова
Юлия Сергеевна

Хрушкова
Анастасия Геннадьевна

Цыганова
Наталья Дмитриевна

Цымбалюк
Дмитрий Евгеньевич

Чистик
Людмила Васильевна

Шабанова
Людмила Викторовна

Шарафутдинова
Ольга Валерьевна

Шелленберг
Наталья Викторовна

Шемякова
Анна Владимировна

Шейко
Светлана Владимировна

10

представитель родительской общественно-
сти г. Горячий Ключ(по согласованию);

заместитель начальника управления образо-
ванием администрации муниципальногооб-
разования Новокубанский район (по согла-
сованию);

представитель родительской общественно-
сти Выселковского района (по согласова-
нию);

представитель родительской общественно-
сти Абинского района (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Каневского района (по согласованию);

методист муниципального казенного учре-
ждения «Центр развития образования» му-
ниципального образования Брюховецкий
район (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти г. Анапы (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Курганинского района (по согласова-
нию);

главный специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования Ленинградский район (по согласо-
ванию);

представитель родительской общественно-
сти Кущевского района (по согласованию);

представитель родительской общественно-
сти Староминского района (по согласова-
нию);

главный специалист управления образова-
нием администрации муниципального обра-
зования Славянский район (по согласова-
нию);
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— представитель родительской общественно-Шипилова
Мария Геннадьевна сти Апшеронского района (по согласова-

нию).



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края
от 7509,д: № 2 74

Положение
о региональном родительском штабе
по организации школьного питания

1. Общие положения
1.1. Региональный родительский штаб по организации школьного питания

(далее — Штаб) создается в целях взаимодействия родительской общественности,

органов государственной власти Краснодарского края, органов местного само-

управления,а также общественных объединений, правозащитных, религиозных
и иных организаций, профессиональных объединений (далее — общественные
объединения и организации), по вопросам осуществления качественной органи-
зации школьного питания обучающихся.

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Краснодарского края,а также настоящим Положением.

2. Задачи Штаба
2.1. Основными задачами Штаба являются:
повышение качества и эффективности организации питания обучающихся

в общеобразовательных организациях Краснодарского края путем привлечения
внимания родителей (законных представителей);

выявление степени удовлетворенности детей и их родителей (законных
представителей) качеством организации школьного питания.

3. Функции Штаба
3.1. Штаб в целях решения поставленных задач осуществляет следующие

функции:
содействие в организации взаимодействия между родителями и органами

исполнительной власти Краснодарского края;
выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных © повы-

шением качества организации школьного питания;
оценка результатов мониторинга качества предоставленияуслуг, оказыва-

емых при предоставлении школьного питания;
анализ мнения родителей о ситуации в предоставлении школьного пита-

НИЯ.



4. Права Штаба
4.1. Штаб для решения возложенных на него задач имеет право:
проводить оценку соответствия реализуемых блюд утвержденному меню;
оценивать санитарно-техническое состояние обеденного зала (помещения

для приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды;
оценивать условия соблюдения обучающимися правил личной гигиены;
оценивать объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
анализировать вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассорти-

ментом и качеством потребляемых блюд (при наличии согласиядетей и их роди-
телей (законных представителей) на проведение опроса;

информировать родителей и детей о здоровом питании;
освещать общественно-значимые мероприятия Штаба в средствах массо-

вой информации по согласованию с руководителем (заместителем) Штаба и ми-
нистерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;

привлекать к работе Штаба по согласованию с руководителем (заместите-
лем) Штаба экспертов, специалистов и представителей общественных объедине-
ний, не являющимися членами Штаба.

5. Организация деятельности Штаба
5.1. Штаб формируется на основе добровольного участия представителей

общественных организаций Краснодарского края, родительской общественно-
сти и органов местного самоуправления в сфере образования всех 44 муници-
пальных образований Краснодарского края. Утверждается приказом министер-
ства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

5.2. Руководитель Штаба:
представляет Штаб на заседаниях в органах государственной власти Крас-

нодарского края, органах местного самоуправления, общественных объедине-
нияхи организациях;

в случае необходимости, принимает решение о проведении заочного засе-
дания Штаба путем опроса членов Штаба.

5.3. Секретарь Штаба:
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности

Штаба;
осуществляет координацию деятельности Штабас органами государствен-

ной власти Краснодарского края, общественными организациями.
5.4. Члены Штаба:
осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои

полномочия другим лицам;
участвуют в заседаниях Штаба;
вносят предложения в повестку заседания Штаба, а также получают ин-

формацию о деятельности Штаба.
5.5. Штаб собирается на заседание по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в квартал.
5.6. Заседания Штаба могут проводиться как очно,так и заочно.



5.7. Решения Штаба по рассмотренным вопросам принимаются простым
большинством голосов при открытом очном или заочном голосовании.

5.8. Решения Штаба оформляются протоколом, который подписывает ру-
ководитель Штаба и секретарь Штаба. Решения Штаба носят рекомендательный
характер.

6. Рассмотрение предложений (обращений) членов Штаба
6.1. Рассмотрение обращений членов Штаба, поступивших письменно или

по электронной почте в адрес государственных органов исполнительной власти,
рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

6.2. Рассмотрение предложений (замечаний) членов Штабав части питания
в муниципальных образовательных организациях осуществляется органами
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

6.3. При неоднократном направлении предложений по организации пита-
ния в органы местного самоуправления и отсутствии решения вопроса, данные
предложения рассматриваются государственными органами исполнительной
власти.

Заместитель министра О.А. Грушко


