Памятка
I. Нормативные правовые акты, регулирующие рейды рабочих групп, в
рамках проекта «Здоровое питание»:
-Закон ЯНАО от 29.11.2006 N 81-ЗАО (ред. от 26.12.2014) "Об Общественной
палате Ямало-Ненецкого автономного округа" (принят Государственной Думой
Ямало-Ненецкого автономного округа 15.11.2006) (с изм. и доп., вступающими в
силу с 06.01.2015)
-Закон ЯНАО от 21.12.2015 N 139-ЗАО "Об общественном контроле в ЯмалоНенецком автономном округе" (принят Законодательным Собранием ЯмалоНенецкого автономного округа 17.12.2015)
-Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации"
Основания для проведения рейдов рабочих групп «Здоровое питание»:
Общественный контроль - деятельность, осуществляемая в целях
наблюдения за деятельностью органов государственной власти автономного
округа, органов местного самоуправления в автономном округе, государственных
учреждений автономного округа, иных органов и организаций.(ст. 16 ФЗ №81ЗАО)
Одним из субъектов общественного контроля в автономном округе является
Общественная палата автономного округа.
Возможной формой общественного контроля может быть общественный
мониторинг ст. 18 ФЗ №212-ФЗ.
Общественный мониторинг - осуществляемое субъектом общественного
контроля постоянное (систематическое) или временное наблюдение за
деятельностью
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия.
Субъектом общественного контроля по результатам проведения
общественного мониторинга может быть подготовлен итоговый документ,
который подлежит обязательному рассмотрению органами, в отношении которых
проводился мониторинг.
II. Рейд рабочей группы.
В состав рабочей группы входят представители родительских комитетов,
общественных организаций, органов муниципальной власти, регионального и
местных
отделений
партии
«Единая
Россия».
Рабочая группа осуществляет рейд в общеобразовательных учреждениях на
основании критериев пункта 3, Положения о Проекте «Здоровое питание»
вынесенных в Приложение 1 «Таблица критериев оценки» указанных по бальной
системе от 0 до 10 баллов.

Данные результаты будут учитываться при проведении конкурса «Лучшая
школьная столовая Ямала 2016» на территории муниципальных образований
округа
По результатам общественной проверки рабочая группа подготавливает
итоговый документ в форме акта. (ст. 20 ФЗ №212-ФЗ)
Проведение анкетирования о качестве предоставления услуг
питания среди школьников и их родителей.
Для организации и проведения опроса координаторы муниципальной рабочей
группы Проекта предоставляют председателю родительского комитета
образовательного учреждения следующие документы:
- анкета для школьников;
III.

- анкета для родителей;
- инструкция организатору.
На заполнение анкеты отводится 10 рабочих дней, после которых
координатор Проекта в муниципальном образовании получает результаты
анкетирования в виде заполненных анкет.
Данные результаты будут учитываться при проведении конкурса «Лучшая
школьная столовая Ямала 2016» на территории муниципальных образований
округа.

