Приложение № 2
к приказу 172-А от _29.08.2017г.

План работы Совета по питанию МБОУ ЦО № 39 на 2017-2018 учебный год

№ п\п

1.

Название мероприятия

Разместить информацию о создании
Совета по питанию в Центре, план

Дата

Ответственные

Сентябрь 2017года Богачкина А.В., Ивлиева

мероприятий совета на 2017-2018

О.А., Мамошко Н.А.

учебный год на сайте Центра
2.

Проведение экскурсии в столовые

сентябрь

Центра для членов родительского

Директор
зав.производством

комитета (по необходимости)
3.

Проводить контроль качества

ежедневно

комиссии

поступающей продукции
4.

Проводить проверку полноценности

еженедельно

Ответственные за
питание

ежедневно

Ответственные за
питание

2 раза в год:

Члены совета по

питания в цикличных меню
5.

Проводить проверку санитарного

Члены бракеражной

состояния обеденного зала, кухни,
моечной
6.

Проводить проверку качества,
количества и оформления
приготовленных блюд, соблюдение
санитарных норм в столовых Центра
обязательным составлением акта
проверки

(в октябре и в
апреле)

питанию

7.

Проводить заседания Совета по
питанию (обязательно заслушивать

В конце каждой
четверти

Степанюк Г.И.

Май 2018года

Члены совета по

отчет о расходовании родительских
доплат на питание)
8.

Отчет о работе Совета по питанию
заслушивать на родительских собраниях

питанию

Центра

9.

март

Провести конкурс рисунков и газет о

Классные руководители

правильном питании

10

Проверка правильности закладки блюд

1-11 кл

Раз в месяц

Члены совета по
питанию

11

Проверка соблюдения меню

Раз в месяц

Члены совета

12

Контроль за своевременной подачей

постоянно

Члены совета

В течение года

Степанюк Г.И.

Сентябрь- октябрь

Минаева О.Ю.,
Шерстнева О.В.,
Новикова О.В.

В течение года

Члены Совета по

ежедневных предварительных заявок на
количество питающихся детей
13

Контроль за обеспечением
витаминизации пищи

14

Анкетирование учащихся и родителей
по вопросам организации горячего
питания

15

Изучить опыт других Центров по

питанию

организации питания.

16

Проведение ежемесячного мониторинга 30-31
охвата горячим питанием учащихся.

17

Контроль за обеспечением льготного
питания учащихся из многодетных
семей и семей находящихся в трудной
жизненной ситуации.

числа

каждого месяца

В течение года

Члены совета по
питанию

Члены совета по
питанию

