
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ялтинская средняя школа № 8 имени Д.М. Гребенкина» 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 от 31.08.2020                                                                                     № 113 

 

  

О создании Совета по питанию 

 

 

В целях организации питания и осуществлении административно-

общественного контроля за организацией и качеством питания обучающихся 

МБОУ «ЯСШ № 8», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав Совета по питанию (Приложение 1); 

3.Утвердить план работы Совета по питанию на 2020-2021 

  учебный год (Приложение 2);  

4. Утвердить план заседаний Совета по питанию (Приложение 3); 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

         Директор школы    Н.Ф. Тоцкая 

 
 

 

С приказом ознакомлены 31.08.2020 г. 

 

_____________ Козяр С.Н. 

_____________ Нистратова Н.А. 

_____________ Мясникова Н.А. 

_____________ Шишкина Е.А.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1. 

к приказу директора 

МБОУ «ЯСШ № 8» 

от 31.08.2020 № 113  

  

 

 

Состав Совета по питанию 
 

 

1. Председатель Совета директор школы         Н.Ф.Тоцкая 

2. Члены совета: 

 заместитель директора по ВР                  С.Н. Козяр;   

заведующая производством                      Н.А. Нистратова; 

          учитель математики            Н.А. Мясникова; 

          председатель родительского  

          комитета МБОУ «ЯСШ № 8»                    Е.А. Шишкина; 
        

  член Совета старшеклассников               Вичисенко Никита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2. 

к приказу директора 

МБОУ «ЯСШ № 8»  

от 31.08.2020 № 113  

 

 

План работы Совета по питанию МБОУ «ЯСШ № 8»  

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия  Срок исполнения Ответственные 

1 

Составление списков на льготное 

питание обучающихся (дети из 

многодетных,  малообеспеченных 

семей, дети-сироты, опекаемые, 

инвалиды) 

август-сентябрь 2020 г. 

          январь 2021 г. 

Отв. по питанию, 

классные 

руководители 

2 
Оформить информационный стенд 

«Питание школьников» 
сентябрь 2020 г. Отв. по питанию 

3 

Разместить план мероприятий Совета на 

2019-2020 учебный год на сайте МБОУ 

«ЯСШ № 8» 

Сентябрь2020 года 

Отв. по питанию, 

зам. директора  

по ВР 

4 
Проводить заседания Совета по 

питанию 
1 раз в четверть 

Председатель Совета 

по питанию 

5 

Обобщать данные по контролю 1 раз в 

четверть к заседанию Совета по 

питанию. 

1 раз в четверть 
Члены бракеражной 

комиссии 

6 
Проводить проверку полноценности 

питания в школьной столовой 
Ежедневно  

Члены бракеражной 

комиссии 

7 

Проводить рейды по проверке 

санитарного состояния обеденного зала, 

кухни, мойки, подсобных помещений 

пищеблока 

Ежемесячно  
Члены бракеражной 

комиссии 

8 

 

Проводить проверку качества, 

количества и оформления 

приготовленных блюд, соблюдение 

санитарных норм в школьной столовой 

Постоянно  
Члены совета по 

питанию 

9 

Провести анкетирование участников 

образовательного процесса об 

удовлетворенности организацией 

питания обучающихся в МБОУ «ЯСШ 

№ 8» 

март 2021 года 

 

Классные 

руководители, отв. 

по питанию 

10 

Организовать лекторий для родителей о 

полноценном питании детей и 

подростков 

на родительских 

собраниях  
Классные 

руководители  

11 

Отчет о работе Совета по питанию 

заслушивать на общешкольных 

родительских собраниях 
сентябрь, май 

Председатель Совета 

по питанию,  

члены Совета по 

питанию 



 

 

 

риложение 3. 

к приказу директора 

МБОУ «ЯСШ № 8»  

от 31.08.2020 № 113  

 

 

План заседаний Совета по питанию МБОУ «ЯСШ № 8»  

на 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 
Мероприятия  Срок исполнения Ответственные 

1 

Утверждение плана работы. Распределение 

обязанностей. 

Ознакомление с документами, 

регламентирующими организацию питания 

на 2020 - 2021 учебный год. 

Организация горячего питания. 

Обсуждение результатов анкетирования 

учащихся и их родителей по вопросам 

питания      

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Члены Совета по 

питанию 

2 

О результатах проверки выполнения 

требований личной гигиены учащимися и 

работниками столовой. 

Анализ выполнения двухнедельного меню. 

Отчет о работе Совета по питанию за  I 

полугодие 2020 - 2021 учебного года   

Декабрь   
Члены Совета по 

питанию 

3 

Состояние пищеблока. Витаминизация 

блюд. 

Соблюдение СанПиНа в помещениях 

пищеблоков и обеденного зала. 

Правильное использование и работа 

оборудования пищеблоков. 

анализ результата контроля за соблюдением 

СанПина в помещениях пищеблока и 

обеденного зала. 

Результаты контроля соблюдения личной 

гигиены работниками пищеблока. 

Март 
Члены Совета по 

питанию 

4 

 

Результаты анкетирования родителей 

Май 

Члены Совета по 

питанию 

Подведение итогов прошедшего года и 

составление плана работы Совета по 

питанию на 2020 - 2021 год 

Выполнение натуральных и денежных норм 

питания учащихся. 

 


