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Ihlarl рабо,r,ы
общесr,венного Сове,г:t по питаlIию

мБоУ <Средняя обцеобразователыI2lя шt(ола - детскиЙ сад> Np 15

202|12022 уч.t,ол

Л!! мсоопDttяпtuя
Проверка готовности tlищеблока к

новому учебному годL.__.
Оформить информациоrtный стеttд

"Питание школьников".
Разместить плат:I мероприя,гий Сове,га

Ha2021l2O22 учебный t,ол на сай,ге

школы
Проводить
IIитаЕию
Утверrкдение списков обу чаtошlихся

льготных ка,rеr,орий
Осуществление контроля обеспечения
льготным питанием обучаtоtцихся
льготных категори й

Проводить контроль KaLtecTвa

поступающой llроrlукции.

*дo'-боГ"iu,rn ,

кu оmвеmсmвенн,ьtй

l. аt]гус,г

-.( L'l ] lяD]lь

Ccrl r ябрь

I .,пййчrо

/{иректор школы
Заместитель по АХЧ

Рыбакова И.А,
Ковалева Д.С.
Рыбакова И.А.

членьт Совета по
питаЕию

Рыбакова И.А.
соцпедагог

совет по питанию

члены Совета по
питанию

члены Совета
питанию

Медсестра

Ч**, С"-*"
питанию

!,иректор школы
Заместитель по АХЧ

комиссия

по

по

2.

J.

4.

5.

6.

ABгycT - начало
сеrrтября

В течение

учебвого года

ежедI]евIIо7.

8, Обобщать данные по t(ol],гpoJtlo

ежемесячЕо к заседаЕи}о Совета по

питани ю,

Проводить про}]ерt(у LloJl tlоце}lнос,l,и

питаЕия в цикличных меню

c )l( clvl ecrltI I1o

е}кеllедельно9.

10. Пр"""д"r" рейды tlo проверке | 
l раз в четверть

санитарногосостоянияобеденного l

зала,кухни,мойки _+
проверка обесttсT ения ttи щсбltоlса l l раз в

инвентарем, посудой, l полугодие

технологическим оборудоваtrием l_

.,."ou, ! 1-1o графику
| Проволить лроверку ка

l количества и о(lорvления 
]

I 
np"roroun.,,lIlыx jJll()rL. co,j.ttt,-lctlиc 

l

| 
"urrrupnut* 

норм в шк9дlчФ_l _-

11

12.

-I



столовои
lIосr:оянrtоОрганизация мероприятий llo

увеличеЕию охвата горячим питанием

Провести анке,гироваLIие участ н икоl]

образовательного проllесса об

удовлетвореннос,г1,1 opl,aI l t{заt lи ей

питания учащихся в школе.

Проведение обtцешtколt,t t t,t х

родительских собраний:
- <Организация литания обу,tающихся

в школе>;
- (О состоянии организации горячего

питания обучаюшlихся в первом

дии учебrtоt,о t,ола>.

Учащиес.яl
(ноябрь, март)

ill]густ j ,Iнtsарь

В течение годаОрганизовать лекторий для родителеи
о полноцеЕном питаtIии детси и

подростков

Проверtса IlаJ]I,1ч1,1rl I0 - iIttcBttotrl MLcttltl

Проверка мелициIIсl( !ix .llo]iyN,letlToB у
ов пишеблока

ABгycT, л,rай

l раз в .teTBepTb
Проверка наличия r(урналов,

утверждеЕных Carr] lцIIotvt, ttачсс,ll]а их

l раз в чет,вер,гьПроверка выполнеl lия саlIиl,арl{ых

правил и норм

Проверка TеXI loJ tol,|l1,1 1tp и t,()1,o IiJlc l 1,1,1

кулинарной продукции

Проверка оргаLlизации IIи,tани,I:

- в 1-4 классах;

Контроль за дежурством в столовои,

проверка ЕалиtIия рс)I(има поссl1,1епия

l раз в четверть

l ра,з в lчtеся 11

Ilостоянно

Подготовка и заслуIпиваIJие отче,гii о

работе обltlесr,lзс l t l ttll,tl (_]tl tlc,t а l lcl

питанию за учебrtый год

члены Совета по
питанию, классные

водители
соцпедагог

Рыбакова И,А.

Классные
руководители на

родительских
9qб!qц4!х.
директор

медсестра

члены Совета по
питанию

члены Совета по
питанию

члены Совета по
питанию

tIлены Совета по
питанию

члены Совета по
питанию.

члены Совета по
питанию

Исполнитель Рыбакоuа И.А.

а]jгус,г


		2021-10-21T20:04:43+0300
	Климова Н.Б.




