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rq? "План мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в МАОУ «СОШ № 10»

№
п/п

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

(основной)

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

1. Разработка и утверждение типовой 
конкурсной документации (на 
оказание услуги по организации 
питания и поставку пищевых 
продуктов) с обязательным 
включением в типовой контракт на 
оказание услуги по организации 
питания условия о выполнении 
исполнителем типового меню, 
согласованного в установленном 
порядке

Директор 
Акзегитова Е.В.

Наличие утвержденной типовой 
конкурсной документации на 
оказание услуги по организации 
питания и поставку пищевых 
продуктов в срок до 15.08.2020

2. Разработка, утверждение и 
согласование в установленном 
порядке меню

Директор 
Акзегитова Е.В. 
ИП Семенова 
И.В.

Наличие утвержденного в 
установленном порядке и 
согласованного с 
Роспотребнадзором меню в срок 
до 15.08.2020

3. Разработка, утверждение и 
согласование в установленном 
порядке меню для детей, 
нуждающихся в специализированном 
питании

Директор 
Акзегитова Е.В. 
ИП Семенова 
И.В.

Наличие утвержденного в 
установленном порядке и 
согласованного с 
Роспотребнадзором меню для 
детей, нуждающихся в 
специализированном питании 
(диабет, целиакия и т.д.) в срок до 
15.08.2020

4. Мониторинг охвата обучающихся 
бесплатным горячим питанием

Зам. директора 
по ВР
Алексеева J1.A.

Организация в установленном 
порядке мониторинга охвата 
обучающихся питанием, 
направление данных мониторинга 
в Управление образования

5. Организация и проведение 
производственного контроля за 
качеством продуктов питания и 
услуги по организации питания 
обучающихся в соответствии с 
разработанной программой, 
сформированной на основе 
приложения 3 приказа Министерства 
образования и науки Пермского края 
от 06.05.2015 №СЭД-26-01-04-330

Директор 
Акзегитова Е.В. 
(главный 
корпус)
Зам. директора 
по ДО Белева 
Е.В. (корпус№3)

Организация и проведение 
производственного контроля за 
качеством продуктов питания и 
услуги по организации питания 
обучающихся, направление 
отчетности в Управление 
образования об итогах проведения 
производственного контроля 2 
раза в год до 15 июня и 25 января



(ред. от 25.09.2017)
6. Организация и обеспечение 

проведения общественного 
(родительского) контроля за 
организацией питания обучающихся 
в соответствии с разработанной 
программой, сформированной на 
основе приложения 4 приказа 
Министерства образования и науки 
Пермского края от 06.05.2015 
№СЭД-26-01-04-330 (ред. от 
25.09.2017)

Зам.директора 
по ВР
Алексеева Л.А. 
(главный 
корпус) 
Зам.директора 
по ДО Белева 
Е.В. (корпус№3)

Обеспечение проведения 
общественного (родительского) 
контроля за качеством продуктов 
питания и услуги по организации 
питания, направление отчетности 
в Управление образования об 
итогах проведения 
производственного контроля 2 
раза в год до 15 июня и 25 января

7. Направление отчетности об итогах 
проведения производственного 
контроля за качеством продуктов 
питания и услуги по организации 
питания и общественного 
(родительского) контроля за 
организацией питания обучающихся 
2 раза в год

Директор 
Акзегитова Е.В. 
(главный 
корпус) 
Зам.директора 
по ДО Белева 
Е.В. (корпус№3)

Направление отчетности в 
Управление образования об 
итогах проведения 
производственного контроля за 
качеством продуктов питания и 
услуги по организации питания и 
общественного (родительского) 
контроля 2 раза в год до 15 июня и 
25 января

8. Проведение аудита пищеблоков и 
обеденных залов (в соответствии с 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края от 
15.04.2020 №СЭД-26-01-06-336

Директор 
Акзегитова Е.В.

Направление отчета в Управление 
образования о фактических 
показателях состояния 
пищеблоков и столовых с 
определением проблем и 
формированием механизмов их 
решения в срок до 10.08.2020

9. Мониторинг соответствия школьных 
пищеблоков и столовых единому 
муниципальному стандарту оказания 
услуги по обеспечению горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов 
(в т.ч. укомплектованность 
персоналом)

Директор 
Акзегитова Е.В. 
(главный 
корпус) 
Зам.директора 
по ДО Белева 
Е.В. (корпус№3)

Направление данных мониторинга 
в Управление образования о 
соответствии школьных 
пищеблоков единому 
муниципальному стандарту 
оказания услуги по обеспечению 
горячим питанием обучающихся 
1-4 классов в срок до 15.10.2020

10. Размещение на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об условиях 
организации питания детей, в том 
числе ежедневного меню

Зам.директора 
по ВР
Алексеева Л.А.

Обеспечение открытости 
информации об условиях 
организации питания детей, в том 
числе ежедневном меню

И. Организация информационно
просветительской работы по 
формированию культуры здорового 
питания

Зам.директора 
по ВР
Алексеева Л.А. 
(главный 
корпус) 
Зам.директора 
по ДО Белева 
Е.В. (корпус№3)

Организация информационно
просветительской работы по 
формированию культуры 
здорового питания для 
формирования полезных 
привычек в питании обучающихся

12. Подготовка и повышение Директор - количество специалистов,



квалификационных кадров, 
осуществляющих организацию 
питания:
- специалистов, состоящих в штате 
0 0  (поваров, кухонных работников, 
медицинских специалистов и пр.)

- проводимых организаторами 
питания: аутсорсерами, комбинатами 
питания, частными организациями

Акзегитова Е.В. 
(главный 
корпус) 
Зам.директора 
по ДО Белева 
Е.В. (корпус№3)

прошедших обучение по 
программам подготовки и 
повышения квалификации 
- обеспеченность школьных 
столовых квалифицированными 
кадрами

13. Обучающий семинар-совещание с 
юридическими лицами и ИП, 
оказывающими услуги 
общественного питания в 0 0  по 
организации питания с участием 
представителя центра гигиены и 
эпидемиологии по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований действующего 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства

Директор 
Акзегитова Е.В. 
(главный 
корпус) 
Зам.директора 
по ДО Белева 
Е.В. (корпус№3)

Предупреждение нарушений 
обязательных требований в 
области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения и защиты 
прав потребителей на 
предприятиях общественного 
питания

14. Проведение тематических 
родительских собраний по вопросам 
формирования культуры здорового 
питания учащихся

Зам.директора 
по ВР
Алексеева Л.А. 
(главный 
корпус) 
Зам.директора 
по ДО Белева 
Е.В. (корпус№3)

Формирование у детей культуры 
правильного питания как в школе, 
так и дома, здорового образа 
жизни


