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1. Общие положения

1.1. Центр мониторинга школьного питания (далее - Центр) является структурным 
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учрежде
ния высшего образования «Московский государственный университет пищевых произ
водств» (далее -  Университет; МГУПП).

1.2. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основа
нии решения учёного совета Университета.

1.3. Центр не является юридическим лицом.
1.4. Центр руководствуется в своей деятельности:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе

дерации»;
- Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 

питания для обучающихся общеобразовательных организаций» (утв. Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.);

- иными методическими рекомендациями Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека;

- уставом Университета;
- настоящим Положением;
- иными локальными нормативными актами Университета.
1.5. Полное наименование Центра на русском языке: Центр мониторинга школьного 

питания МГУПП.
Сокращенное наименование: ЦМШП.
Полное наименование Центра на английском языке: MSUFP School Nutrition Moni

toring Center.
Адрес местонахождения: Москва, Волоколамское шоссе, д .11.
1.6. Центр возглавляет директор Центра, назначаемый на должность и освобождае

мый от должности приказом ректора Университета по представлению проректора по науч
ной работе.

1.7. Центр непосредственно подчиняется проректору по научной работе и работает 
под его общим руководством.

1.8. От имени Центра в отношениях с работниками других структурных подразделе
ний Университета и иными юридическими и физическими лицами участвуют директор 
Центра и другие работники Центра, которые в пределах своих полномочий несут ответ
ственность за результаты деятельности Центра.

2. Цели, задачи и функции

2.1. Целью деятельности Центра мониторинга школьного питания является осу
ществление мониторинга и совершенствование состояния школьного питания во всех субъ
ектах Российской Федерации, а также стандартизация и оптимизация процесса обеспечения 
горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций.

2.2. Основными задачами Центра мониторинга школьного питания являются:
2.2.1. Проведение системно-ориентированного аудита состояния пищеблоков 

школьных столовых общеобразовательных организаций и действующих региональных 
стандартов школьного питания, в офлайн и онлайн-режимах.

2.2.2. Разработка и реализация стандартов организации школьного питания и меню
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школьных столовых общеобразовательных организаций в регионах Российской Федера
ции, в том числе с учетом региональных особенностей.

2.2.3. Повышение доступности качественного питания для школьников, имеющих 
заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания.

2.2.4. Оказание общеобразовательным организациям методической помощи в орга
низации питания.

2.2.5. Совершенствование форм и методов участия родителей в организации школь
ного питания.

2.2.6. Популяризация знаний в сфере школьного питания через выступления в науч
ной и периодической печати, в сети «Интернет» и т.д.

2.3 Основными функциями Центра мониторинга школьного питания являются:
2.3.1. Определение концепций и организация научно-исследовательской работы 

Университета по вопросам школьного питания, создание современных продуктов питания 
и меню на их основе совместно с соответствующими профильными подразделениями Уни
верситета.

2.3.2. Организация взаимодействия по вопросам организации и совершенствования 
школьного питания: с контрагентами (заказчиками услуг), исполнителями услуг в сфере 
организации школьного питания (образовательными организациями), контролирующими 
органами и организациями, производителями продуктов питания и технологического обо
рудования (при необходимости) и другими заинтересованными лицами.

2.3.3. Проведение мероприятий, направленных на привлечение к сотрудничеству с 
Университетом потенциальных заказчиков работ (услуг) по вопросам организации и совер
шенствования школьного питания.

2.3.4. Осуществление подготовки проектов нормативных, организационных, мето
дических и других документов по поручениям ректора, проректора по научной работе Уни
верситета в рамках своей компетенции.

2.3.5. Развитие публикационной активности Университета по вопросам компетен
ции Центра.

2.3.6. Мониторинг действующей нормативно-правовой базы организации школь
ного питания и подготовка предложений по ее совершенствованию (при необходимости).

3. Структура

3.1. Структуру и штатную численность Центра утверждает ректор Университета, по 
представлению проректора по научной работе, исходя из условий и особенностей деятель
ности Центра.

3.2. Организацию деятельности Центра осуществляет директор Центра, который под
чиняется непосредственно проректору по научной работе.

3.3. Директор Центра несет персональную ответственность за деятельность Центра и 
выполнение поставленных перед ним задач.

3.4. Директор Центра выполняет обязанности, предусмотренные соответствующим 
трудовым договором и должностной инструкцией, с которой он знакомится в установлен
ном порядке при оформлении с Университетом трудовых отношений.

3.5. Директор Центра представляет кандидатуры на предусмотренные штатным рас
писанием должности работников Центра по согласованию с проректором по научной ра
боте.

3.6. Директор центра обеспечивает:
- планирование работы и рациональное распределение должностных обязанностей 

между работниками Центра и координация их работы;
- разработку комплексных мер, необходимых для создания и поддержания высокого 

уровня деятельности трудового коллектива Центра, непрерывного повышения качества его 
работы.
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3.7. Права и обязанности работников Центра в процессе работы определяются соот
ветствующими трудовыми договорами и должностными инструкциями, с которыми они 
знакомятся в установленном порядке.

3.8. Работники Центра, в рамках закрепленных за ними полномочий и должностных 
обязанностей, способствуют успешному (качественному, оперативному) достижению за
дач, поставленных перед Центром.

3.9. Прием на работу и увольнения работников Центра, включая все виды совмести
тельства, оформляются приказом ректора по представлению директора Центра и согласо
ванию проректора по научной работе.

4. Взаимодействия со структурными подразделениями Университета

4.1. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами 
и структурными подразделениями Университета, а также в пределах своей компетенции со 
сторонними организациями российского и международного уровня.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается ректором Университета и вводится в дей
ствие приказом ректора Университета.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и утверждаются 
в порядке, установленном п. 5.1 настоящего Положения.
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