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ПРИКАЗ
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Об утверждении плана проверки 
организации питания в МБОУ «СОШ №23» 
г. Чебоксары в 2020-2021 учебном году

....

В рамках контроля за организацией горячего питания в МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары»

‘,"■'41 г

ПРИКАЗЫВАЮ
■

1.Утвердить в 2020-2021 учебном году план проверки организации питания в МБОУ

II
,1

«СОШ №23» г. Чебоксары (Приложение 1).
2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой

Директор МБОУ «СОШ № 23» 
г. Чебоксары
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Мероприятие •- Сроки

Подготовка 
документов 
питание.

и 
на

оформление 
бесплатное

Август, 
Сентябрь .

Организация дежурства учителей 
в школьной столовой

Сентябрь

Своевременность ведения табеля 
учета обучающихся
охваченными льготным
питанием (находится, в столовой) 
Охват горячим питанием всех 
групп учащихся.. Контроль 
количества обучающихся,
Охваченных горячим питанием * 
Контроль за качеством блюд

Ежемесячно

Сентябрь-май

санитарно- 
состоянием
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СправкаСоц.педагог 

Щеголева 
комиссия
льготному питанию

Н.Г., 
по

Соц.педагог
Щеголева Н.Г.

Контроль за 
гигиеническим 
пищеблока_____
Контроль за 
сопровождения 
питания 
Контроль 
техники 
гигиены 
пищи учащимися.
Контроль за посещаемостью 
учащимися школьной столовой.

документами 
продуктов

за соблюдением 
безопасности, правил 
прй приеме горячей

Проверка соответствия, меню 12- 
дневному цикличному меню. 
Отчет классных руководителей 
об организации горячего питания 
в классах.
Родительские 
собрания 
горячего 
питания.

и классные 
по организации 
питания. Режим

Контроль за использованием 
•ййщевых . продуктов,
обогащенных витаминами и 
минеральными веществами.
Контроль за использованием 
йодированных продуктов при 
Приготовлении пищи в школьной 
столовой

Ежедневно 
бракеражной 
комиссией' 
ежедневно

Постоянно

Ежедневно

Постоянно >

Один раз в 10 
дней
Ежемесячно к 
30 числу
каждого месяца 
В течение года

Постоянно

Постоянно

Классные
руководители, 
Соц.педагог 
Щеголева Н.Г.
Классные
руководители,
Соц. педагог
Щеголева Н.Г.
Соц.педагог
Щеголева Н.Г.

■Справка к 30 чиеДу 
каждого месяца ; | 
График дежурства 1 . 
Справка по итогам 
месяца к 30 числу?
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каждого месяца Ji
I ' 1

Справки

Соц.педагог
Щеголева Н.Г.

Соц.педагог
Щеголева Н.Г.

Соц.
Щеголева’ 
мед..;’
Степанова Л.ГТ.

педагог
Н.Г., 

Сестра

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог 
Комиссия по
питанию_____ ■ -
Классные 
руководители 1-11 
классы _______ "
Классные 
руководители, 
Соц.педагог 
Щеголева Н.Г.
Соц.педагог
Щеголева Н.Г.

мед. сестра
Степанова Л.П.

информация

информация

Я: «1

Устная Ш1формаци

Справка

Справка от класснь 
руководитель J

X

Протоколы 
родительских 
собраний

Справка 
медсестры

ф

1

I
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