
Приложение 1 

Утверждено 

Приказом отдела образования,  

опеки и попечительства  

Администрации Золотухинского района  

Курской области 
                                                                                                                   от 21.10.2019 г. №205 

 
Положение 

о комиссии по мониторингу цен на продукты питания для муниципальных  

образовательных организаций Золотухинского района 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и регламентирует деятельность 

централизованной комиссии (далее - Комиссия) по мониторингу цен на 

продукты питания, создаваемой в целях проведения процедуры обоснования 

цены по закупкам продуктов питания для муниципальных образовательных 

организаций и эффективность заключения сделок. 

2. Целями настоящего Положения являются создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей муниципальных 

образовательных организаций в продуктах питания, целевое и экономически 

эффективное расходование денежных средств на приобретение продуктов 

питания, пресечение злоупотреблений, обеспечение развития конкуренции и 

справедливого отношения к поставщикам. 

3. Деятельность комиссии осуществляется на началах ответственного, 

гласного и коллегиального обсуждения и принятия решений. 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 25.12.2008г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, иными федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

5. Комиссия создается из специалистов отдела образования, опеки и 

попечительства Администрации Золотухинского района Курской области (далее 



– Отдел). Приказом начальника Отдела определяется состав и порядок работы 

Комиссии, назначается председатель Комиссии. 

6. В состав Комиссии включаются специалисты МКУ «ЦБ учреждений 

образования Золотухинского района», руководители образовательных 

организаций Золотухинского района Курской области. 

7. Численный состав Комиссии не может быть менее 5 (пяти) человек. 

8. Замена члена Комиссии допускается только по приказу начальника 

Отдела. 

9. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате 

и времени проведения заседания Комиссии. Принятие решения членами 

Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается. 

10. Основными функциями Комиссии являются: 

- направление поставщикам продуктов питания запросов на предоставление 

информации о ценовой политике в отношении реализуемой продукции; 

- рассмотрение, оценка и сопоставление прайсов по продуктам питания; 

- анализ эффективности заключения образовательными организациями 

договоров на поставку продуктов питания; 

- принятие решения о заключении договора на поставку продуктов питания 

с конкретным поставщиком на основании проведенного мониторинга цен; 

- обеспечение единства ценовой политики по заключаемым договорам на 

поставку продуктов питания в отношении всех муниципальных 

образовательных организаций. 

11. Члены Комиссии имеют право: 

- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии 

документами и материалами; 

- выступать на заседании Комиссии. 

12. Члены Комиссии обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации; 

- лично присутствовать на заседаниях Комиссии; 

- принимать решение в соответствии с результатами мониторинга. 

13. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. Председатель 

Комиссии несет ответственность за организацию работы Комиссии. В период 

отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

14. Председатель на заседании Комиссии осуществляет: 

- общее руководство работой Комиссии; 

- утверждает время проведения заседания Комиссии; 



- объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит решение о его 

переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии; 

- открывает и ведет заседание Комиссии, объявляет перерывы; 

- оглашает повестку дня; 

- объявляет состав комиссии; 

- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

- предоставляет слово для выступления; 

- ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты 

принимаемых решений; 

- подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки; 

- в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о 

привлечении к работе эксперта; 

- подписывает протоколы, составляемые в ходе заседаний; 

- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

15. Комиссия принимает решение, опираясь на данные, представленные 

поставщиками, а также исходя из информации, полученной в результате 

переговоров с участниками проводимого мониторинга. 

16. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии при наличии кворума, 

установленного п. 7 настоящего Положения. Решение Комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии. 

17. В течение 3-х рабочих дней протокол размещается на официальном 

сайте Отдела. 

18. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем 

Комиссии, но не реже одного раза в квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено 

Приказом отдела образования,  

опеки и попечительства  

Администрации Золотухинского района  

Курской области 

                                                                                                       от 21.10.2019 г. №205 

 

Состав комиссии по мониторингу цен на продукты питания для 

муниципальных образовательных организаций Золотухинского района 

 

Хорошилова 

Ирина 

Николаевна 

- председатель комиссии, начальник отдела 

образования, опеки и попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской области 

 

Харламова Татьяна 

Ивановна 

- заместитель председателя комиссии, начальник МКУ 

«ЦБ учреждений образования Золотухинского района» 

 

Сапожникова Елена 

Юрьевна 

- секретарь комиссии, ведущий специалист – эксперт 

отдела образования, опеки и попечительства 

Администрации Золотухинского района Курской 

области 

 

Потаскаева Юлия 

Андреевна 

- ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ учреждений образования 

Золотухинского района» 

 

Перьков Владимир 

Васильевич 

- директор МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области 

 

Каледина Юлия 

Анатольевна 

- директор МБОУ «Будановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза М.В. Грешилова» Золотухинского района 

Курской области 

 

Кожевникова Вера 

Тимофеевна 

- директор МКОУ «Фентитсовская основная 

общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области 
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