
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

                                                  г. Моршанск     

13.01.2021                                                              №  5   

Об  утверждении плана мероприятий  по совершенствованию 

 организации  питания  в  муниципальных  бюджетных 

 общеобразовательных организациях  города  на  2021  год 

 

 На основании плана работы комитета по образованию и молодежной 

политике  администрации города Моршанска на 2021 год в целях 

совершенствованию организации  питания  в  муниципальных  бюджетных 

общеобразовательных организациях  города, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План мероприятий по совершенствованию организации  

питания  в  муниципальных  бюджетных общеобразовательных организациях  

города  на  2021 год согласно приложению.  

2.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов) ( 

С.В. Губановой),  СОШ № 2 им. Н.И. Бореева ( Е.С. Парамоновой),  СОШ № 

3 (Бородину В.В.),  «Гимназия» ( И.М. Озеровой ),  «Начальная школа № 5» 

(Е.Н.Баниной ) разработать План мероприятий по совершенствованию 

организации  питания  в  муниципальных  бюджетных общеобразовательных 

организациях  города  на  2021  год  и представить его в комитет по 

образованию и молодежной политике  администрации города в сок до 

20.01.2021 года.  

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)  

( С.В. Губановой),  СОШ № 2 им. Н.И. Бореева ( Е.С. Парамоновой),  СОШ 

№ 3 (Бородину В.В.),  «Гимназия» ( И.М. Озеровой ),  «Начальная школа № 

5» (Е.Н.Баниной),   директору МКУ «РЦСО» (Щербаковой О.А.)  обеспечить  

реализацию плана мероприятий  по совершенствованию организации  

питания  в  муниципальных  бюджетных общеобразовательных организациях  

города  на  2021  год. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию и молодежной политике  

администрации города О.А.Гусеву. 

 

Председатель комитета по образованию  

и молодежной политике                                            

В.А.Комарова 

 

 
 

 

О.А.Гусева 

4-87-54 



 

 
Приложение 

 Утвержден 

 приказом комитета по  

и молодежной политике 

 администрации города  

                                                                                                             от 13.01.2020  № 5 

 

План 

мероприятий по совершенствованию организации  питания  в  

муниципальных  бюджетных общеобразовательных организациях  города 

на  2021  год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки  

проведения  

Ответственные 

1. Проведение анализа охвата питанием 

обучающихся школ города 

Ежемесячно  Комитет по образова-

нию  и молодежной 

политике  

МКУ «РЦСО» 

Образовательные 

организации 

2.  Проведение информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

соблюдения  режима и рациона питания 

среди родителей и обучающихся, не 

охваченных питанием  (формирование 

целевой аудитории, проведение  

индивидуальных разъяснительных бесед по 

повышению ответственности детей и 

родителей за сохранение здоровья,  

проведение тематических мероприятий по 

популяризации здорового питания,  

проведение дегустации блюд школьного 

меню, проведение  Дня питания, проведение 

информационных пятиминуток для 

обучающихся активистами школьной детской 

организации «Береги здоровье смолоду», 

выступление  школьной агитбригады).  

 Январь- 

февраль 

Сентябрь- 

октябрь   

(по мере 

необходимост

и) 

Образовательные 

организации 

3.  Проведение заседаний Управляющих 

советов школ  по вопросам организации 

питания  

2 раза в год  Образовательные 

организации 

4.  Ведение  в школьной столовой   книги  

отзывов и предложений. 

 В течение 

года  

Образовательные 

организации 

5. Проведение проверок по организации 

питания школьников   с привлечением   

членов муниципальной рабочей группы,  

родительских   комитетов образовательных 

организаций  

Ежеквартальн

о 

Комитет по образова-

нию  и молодежной 

политике  

 МКУ «РЦСО» 

Образовательные 

организации 

6.   Проведение  Родительского контроля по  

вопросам получения школьниками 

полноценного сбалансированного питания.   

 В течение 

года  

Образовательные 

организации 

7.  Введение в  общеобразовательных 

организациях стимулирующих мер по 

вопросам организации питания  

 В течение 

года 

Образовательные 

организации 



(дифференциация стимулирующих выплат 

педагогическим работникам,  «Экран  

питания», заслушивание и внедрение  

положительного опыта классных 

руководителей,  выборочный отчет по 

вопросам исполнения плана мероприятий ОО   

по повышению эффективности  организации 

питания: директор, ответственный за 

питание, классные руководители, сотрудники 

пищеблоков, медицинских работников). 

8.  Проведение в ОО совещаний при директоре, 

с педагогическими работниками по вопросам 

организации питания  

1 раз в 

квартал 

Образовательные 

организации 

9.   Проведение конкурса стенных газет 

«Питайся правильно» 

 Февраль- 

март 

Образовательные 

организации 

10. Обеспечение  безналичной формы оплаты за 

питание  

 В течение 

года 

Комитет по образова-

нию  и молодежной 

политике  

МКУ «РЦСО»  

МКУ «ЦБОУ» 

 Образовательные 

организации  

11. Разработка   примерного десятидневного 

меню с учетом калорийности блюд, белков, 

жиров и углеводов для  школьных столовых и 

лагерей дневного пребывания. 

Май  

Август 

 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

 МКУ «РЦСО» 

Образовательные 

организации  

12. Проведение   семинаров-совещаний с  

руководителями муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций, 

ответственными за питание,  поварами 

школьных столовых по вопросу  соблюдения 

и выполнения  норм СаН ПиНа в организации 

питания школьников с  привлечением 

специалистов Роспотребнадзора,  ТОГБУЗ 

«ЦРБ» 

Май,   

Сентябрь 

 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

МКУ «РЦСО» 

 

13. Оказание   практической   помощи в 

организации питания детей в загородных 

лагерях. 

Июнь МКУ «РЦСО» 

 

14. Проведение   Дня питания  в 

общеобразовательных организациях  

 Февраль Комитет по 

образованию  и 

молодежной политике  

МКУ «РЦСО» 

Образовательные 

организации 

15.  Проведение совещаний с руководителями  

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций 

«Эффективность организации питания 

обучающихся в школе. Анализ охвата 

питанием обучающихся» 

 Август- 

сентябрь 

Декабрь - 

январь 

Комитет по 

образованию  и 

молодежной политике  

МКУ «РЦСО» 

16.  Проведение конкурса информационных 

буклетов  «О правильном питании» 

 Сентябрь - 

октябрь 

  Комитет по образова-

нию  и молодежной 

политике  

 



МКУ «РЦСО» 

Образовательные 

организации  

17. Проведение контроля   за правильностью 

оформления документов на льготное питание: 

а) малообеспеченные, инвалиды, 

тубинфицированные, ОВЗ, находящиеся под 

опекой. 

б) многодетные  

Сентябрь 

 

Комитет по 

образованию  и 

молодежной политике  

МКУ «РЦСО»  

МКУ «ЦБОУ» 

 

18.  Проведение общешкольного  родительского 

собрания «Организация питания в 

общеобразовательных организациях  города в 

целях охраны  здоровья обучающихся». 

Сентябрь Комитет по 

образованию  и 

молодежной политике  

МКУ «РЦСО» 

Образовательные 

организации 

19.  Проведение городского семинара  

«Организация школьного питания: 

современные формы, технологии, 

комплексные решения» 

Октябрь Комитет по 

образованию  и 

молодежной политике  

МКУ «РЦСО» 

Образовательные 

организации 

20. Проведение городского фестиваля школьных 

агитбригад  «Здоровая еда – здоровое 

поколение». 

Октябрь-

декабрь 

Комитет по 

образованию  и 

молодежной политике  

МКУ «РЦСО» 

Образовательные 

организации 

21.  Проведение   в   школьных  столовых  

дежурств по контролю за  закладкой  сырья, 

контрольных варок, технологических и  

потребительских  конференций. 

Ежемесячно 

(1-2  

образовательн

ые 

организации)  

 МКУ «РЦСО» 

22. Осуществление  постоянного контроля за 

соблюдением  правил торговли: 

а) наличие  контрольного блюда; 

б) наличие меню на каждый день; 

в) своевременность  клеймения 

весоизмерительных приборов. 

Ежемесячно МКУ «РЦСО» 

23. Проверка  своевременности завоза продуктов 

в столовые в необходимом ассортименте и 

надлежащего качества,  правильность их 

приемки, наличие соответствующей 

документации,   хранение, обеспечение 

сохранности товара, соблюдение сроков 

годности и реализации. 

Ежемесячно МКУ «РЦСО» 

24. Проведение   контрольных   проверок  по 

соблюдению отпуска готовых блюд по их 

стоимости, массе и качеству. 

Ежемесячно МКУ «РЦСО» 

25.  Проведение   контрольных   проверок  за 

своевременным и правильным  заполнением 

санитарно-технологической документации. 

Ежемесячно МКУ «РЦСО» 

26. Осуществление контроля  за соблюдением 

правил личной гигиены  работниками кухни,  

проведением текущей уборки 

производственных цехов и торгового зала. 

Ежемесячно МКУ «РЦСО» 

27. Осуществление   постоянного  контроля   за Ежемесячно МКУ «РЦСО» 



работой технологического и холодильного 

оборудования, наличием моющих и 

дезинфицирующих средств, а также 

наличием  необходимого количества   

инвентаря, посуды и столовых приборов. 

Образовательные 

организации 

28. Проверка  организации   осуществления   

производственного контроля  в школах за 

организацией питания учащихся, дежурством 

учителей в обеденных залах во время 

завтраков и обедов. 

Ежемесячно МКУ «РЦСО» 

 

29. Проведение  проверок школьных буфетов: 

а) наличие ассортиментного минимума, 

утвержденного  Роспотребнадзором; 

б) соответствие  продуктов по факту, наличие  

сертификатов и удостоверений  качества. 

Ежемесячно МКУ «РЦСО» 

Образовательные 

организации 

30. Оказание  практической  помощи вновь  

поступающим поварам: 

а) работа с технологическими картами; 

б)соблюдение технологического процесса 

при  приготовлении блюд; 

в)работа с тепловым, механическим и 

холодильным  оборудованием. 

По мере 

поступления 

МКУ «РЦСО» 

 

 

31. 

Осуществление   контроля  за правильностью 

отбора  суточных проб и проведению  

витаминизации 3-х блюд. 

Ежемесячно МКУ «РЦСО» 

 

32. Проведение  выборочного снятия остатков на 

кухне и в кладовой в  целях сохранности 

материальных ценностей (продуктов), 

поступающих в школьные столовые  

Ежемесячно МКУ «РЦСО»  

МКУ «ЦБОУ» 

 

33. Проведение итогового  совещания по 

исполнению плана мероприятий по 

организации питания. 

Декабрь  Комитет по 

образованию  и 

молодежной политике  

МКУ «РЦСО» 

Образовательные 

организации 

 


