
План 

работы комиссии родительского контроля за организацией горячего питания 

в ГБОУ"ООШ с.п. Али-юрт" 

2020-2021 учебный год 

Цель: создание условий, способствующих укреплению  здоровья, формированию навыков 

правильного питания,повышение культуры питания, обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности питания. 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Август 
4 неделя 

Издание приказов, Положений по 
организации питания школьников 

И.о директора Ведзижева 
Р.Д  
 

Сентябрь 
1 неделя 

Контроль наличия списка обучающихся 
на предоставление горячего питания в 
1-4 классах, для льготной категории 
детей. 

Зам.директора по УВР 
Хамхоева С.Я 

Сентябрь  
1 неделя  

Организационное совещание по 
вопросам – оформление льготного 
питания, табели посещаемости 
обучающихся, график дежурств 

 
И.о директора Ведзижева 
Р.Д  

В течение года Работа комиссии родительского 
контроля за организацией горячего 
питания в школе. 

Зам.директора по УВР, 
члены комиссии. 

Ежедневно  Осуществление контроля и 
оформление документации.  

Ответственные сотрудники 
за организацию питания, 
члены комиссии 

Ежедневно  Контроль соблюдения графика работы 
школьной столовой. 

Ответственные сотрудники 
за организацию питания, 
члены комиссии 

1 раз в неделю  Контроль целевого использования 
продуктов питания в соответствии с 
предварительным заказом 

Ответственные сотрудники 
за организацию питания, 
члены комиссии 

Ежедневно  Контроль рациона питания 
обучающихся 

Ответственные сотрудники 
за организацию питания, 
члены комиссии 

По мере 
необходимости  

Оформление претензионных актов  в 
случае обнаружения недостатков в 
ходе оказания услуг по горячему 
питанию 

Ответственные сотрудники 
за организацию питания, 
члены комиссии 

Раз в неделю Контроль соблюдения условий и сроков 
хранения продуктов, проверка 
буфетной продукции. 

Ответственные сотрудники 
за организацию питания, 
члены комиссии 

1 раз в четверть Проверка соблюдения требований Сан Ответственные сотрудники 



Пин за организацию питания, 
члены комиссии 

1 раз в неделю Контроль за соблюдением  принципов 
« щадящего питания» ( соблюдение 
щадящих технологий: варка, запекание, 
приспускание, пассерование, тушение, 
приготовление на пару и т д) 

Ответственные сотрудники 
за организацию питания, 
члены комиссии 

1 раз в неделю Контроль за массой порционных блюд Ответственные сотрудники 
за организацию питания, 
члены комиссии 

1 раз в месяц Организация консультаций для 
родителей по вопросам организации 
горячего питания. 

Ответственные сотрудники 
за организацию питания, 
члены комиссии 

Постоянно  Рассмотрение обращений 
обучающихся, родителей(законных 
представителей), педагогов по 
вопросам качества и порядка оказания 
услг по организации горячего питания в 
школе 

Ответственные сотрудники 
за организацию питания, 
члены комиссии 

Ежедневно Контроль санитарного состояния 
пищеблока 

Ответственные сотрудники 
за организацию питания, 
члены комиссии 

1 раз в полугодие  Анкетирование обучающихся и 
родителей 

Зам.директора по УВР 

Февраль  Родительский лекторий «Здоровье 
вашей семьи» 

Зам.директора по УВР 

 


