
План работы Совета по питанию на 2021 -2022
учебный год

лсо Содержание сроки Ответственные
Организационно T_аIЯлuтическая  абота

1 Распределение обязанностей 2.09.2021 Члены Совета попитанию

2 СОставление графиков приема 2.09.2021 ОтветственныйзапитаниевОО
пищи каждым классом

Обучающихся, каждой группой
воспитанников

3 Изучение контингента В течение года Члены Совета по
обучающихся и воспитанников, для питанию

uвнесения предложении по
Обеспечению бесплатным питанием

детей из малообеспеченных,
многодетных и попавших в ТЖС-семеи.

4 Осуществление контроля Постоянно Члены Совета по
соблюдения обучающимися и питанию
воспитанниками посещения

столовых, выполнения дежурными
обязанностей в ходе дежурства в-столовои.

5 КОнтроль за исполнением ПОСТОЯННО Члены Совета по
гигиенических требований  к питанию

uсодержанию помещении,
Оборудования, инвентаря, посуды;
соблюдение персоналом правил

uпроизводственнои санитарии, а
также сроков годности (хранения) и



условий хранения пищевых
продуктов и продовольственного

сырья.
6 Своевременное обновление ПОСТОЯННО Члены Совета по

раздела «Питание» на сайте ОО. питанию
7 Заседания Совета по питанию Еженедельно Председатель

по СОвета по
понедельникам питанию

8 Анкетирование обучающихся и их декабрь 2021, СОциальный
родителей (включая родителей май 2022 педагог
воспитанников) по вопросам

организации питания
9 Изучение уровня Май 2022 Классные

сформированность культуры руководители
здорового питания у обучающихся

и воспитанников
СОтрудничество с родителями обучающихся и воспитанников

10 Совместный контроль  организации Постоянно Председатель
питания: соблюдение графика Совета  по

- питаниюпитания, наличие контрольнои
порции, сервировка стола, работа

по освоению культурно -
гигиенических навыков.

11 Включение в повестку дня Сентябрь 2021 Классныеруководители 1 -
Классных и групповых

родительских собраний вопроса: 1 1 классов,
«Рациональное питание и воспитатели в

соблюдение режима дня - Основы детсадовских
u группах.здо  овья детеи».

КОнтроль за организацией питания
12 МОниторинг охвата питанием Ежедневно Члены СОвета попитанию

учащихся и воспитанников
13 Проверка санитарного состояния В течение года Члены Совета по

обеденного зала и пищеблока питанию
____i 4

Контроль за состоянием В течение года З аместительдиректорапо
водопроводных и канализационных

сетей, исправной работы АХР, члены
технологического и другого совета по

оборудования. питанию
15 Проверка соответствия Еженедельно Члены СОвета попитанию,'

ежедневного меню примерному
двухнедельному

• Проверка наличия и хранения 2 раза в месяц Заместитель

уборочного инвентаря, моющих и директора по



дезинфицирующих средств. АХР, членысоветапопитанию

17 Проверка графика дежурства Ежедневно Заместитель
\,                                 \, директора повоспитательнойработеклассов и учителеи в столовои

18 КОнтроль соблюдения графика Ежедневно Члены Совета по
работы столовьIх и буфета питанию

19 Контроль ведения отчетной В течение года Председатель
документации по организации Совета  по

питания учащихся и питанию
воспитанников.

Организация р__4боты по  л чшению мате  иотьно -технической базы
20 Эстетическое оформление В течение Члены Совета по

столовых (состояние посуды и года питанию
приборов, сервировка)
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