Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа № 5»
Корсаковского городского округа Сахалинской области

ПРИКАЗ
от

31.08.2022

№

64-ОД § 3

О создании Совета общественного
контроля за организацией питания
учащихся МАОУ «НОШ № 5»
На основании Порядка обеспечения питанием обучающихся, осваивающих
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие
образовательные программы», утверждённого постановлением Правительства
Сахалинской области от 15.09.2017 № 433 (в редакции постановления Правительства
Сахалинской области от 05.12.2018 № 572), Порядка обеспечения молоком обучающихся
в муниципальных образовательных организациях Сахалинской области, утвержденным
приказом министерства образования Сахалинской области от 23.11.2017 № 3.12-79 (в
редакции приказа МОСО от 24.01.2019 г. № 3.12-4),
1. Создать Совет общественного контроля за организацией питания (далее –
Совет).
2. Утвердить состав Совета (Приложение 1).
3. Утвердить план работы Совета на 2022–2023 учебный год (Приложение 2).
4. Назначить Алексееву Н.В., ответственную за организацией питания,
координатором работы Совета.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор школы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7247139836EEE4E3105ABBC1BC77AB681BDE375B
Владелец: Ким Наталья Анатольевна
Действителен: с 15.12.2021 до 15.03.2023

Н.А. Ким

Приложение 1
к приказу от 31.08.2022 № 64-ОД § 2

Состав Совета общественного контроля:
Алексеева Наталья Владимировна
Кокурина Татьяна Ивановна
Капулина Наталья Викторовна
Коваль Анна Евгеньевна
Иванова Наталья Владимировна
Родионова Екатерина Михайловна
Медведева Анастасия Владимировна
Эмеева Светлана Сергеевна

С приказом ознакомлены:
Алексеева Н.В.
Кокурина Т.И.
Капулина Н.В.
Коваль А.Е.
Родионова Е.М.
Иванова Н.В.
Медведева А.В.
Эмеева С.С.

заместитель директора
фельдшер
ответственная за питание
учитель (начальных классов)
представитель родительской
общественности
представитель родительской
общественности
представитель родительской
общественности
представитель родительской
общественности

Приложение 2
к приказу от 31.08.2022 № 64-ОД § 2
ГРАФИК РАБОТЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ МАОУ «НОШ № 5»
на 2022-2023 учебный год
Месяц

Мероприятие

Сентябрь

1. Заседание Совета.
2. Выбор председателя Совета и секретаря.
3. Проверка соблюдения норм личной гигиены
сотрудниками пищеблока (опрятность, чистота одежды).
4. Проверка наличия в образовательной организации
условий для соблюдения учащимися правил личной
гигиены.
5. Проверка санитарного состояния обеденного зала.
6. Проверка состояния посуды в обеденном зале на
наличие сколов и трещин.
7. Соблюдение графика питания учащихся.
8. Проверка
наличия
ежедневного
меню,
утвержденного директором школы, в обеденном зале.
9. Проверка соответствия блюд, указанных в
ежедневном меню, блюдам, фактически приготовленным
для детей.
10. Проверка соблюдения температурного режима
отпуска готовых блюд.
11. Контрольное взвешивание блюд, приготовленных
для учащихся.
12. Проверка классной документации.
13. Проверка соблюдения порядка выдачи молока
учащимся.
14. Проверка журнала учёта замены фильтрующих
элементов водоснабжения.
15. Наличие и доступность питьевой воды.
1. Заседание Совета.
2. Выбор председателя Совета и секретаря.
3. Проверка соблюдения норм личной гигиены
сотрудниками пищеблока (опрятность, чистота одежды).
4. Проверка наличия в образовательной организации
условий для соблюдения учащимися правил личной
гигиены.
5. Проверка санитарного состояния обеденного зала.
6. Проверка состояния посуды в обеденном зале на
наличие сколов и трещин.
7. Соблюдение графика питания учащихся.
8. Проверка
наличия
ежедневного
меню,
утвержденного директором школы, в обеденном зале.
9. Проверка соответствия блюд, указанных в
ежедневном меню, блюдам, фактически приготовленным
для детей.

Октябрь

Дата
проведения
14.09.2022

10.10.2022

Ноябрь

Декабрь

10. Проверка соблюдения температурного режима
отпуска готовых блюд.
11. Контрольное взвешивание блюд, приготовленных
для 07.10.2022 учащихся.
12. Проверка классной документации.
13. Проверка соблюдения порядка выдачи молока
учащимся.
14. Проверка журнала учёта замены фильтрующих
элементов водоснабжения.
15. Наличие и доступность питьевой воды.
16. Проведение анкетирования среди учащихся.
1. Заседание Совета.
2. Выбор председателя Совета и секретаря.
3. Проверка соблюдения норм личной гигиены
сотрудниками пищеблока (опрятность, чистота
одежды).
4. Проверка наличия в образовательной организации
условий для соблюдения учащимися правил личной
гигиены.
5. Проверка санитарного состояния обеденного зала.
6. Проверка состояния посуды в обеденном зале на
наличие сколов и трещин.
7. Соблюдение графика питания учащихся.
8. Проверка
наличия
ежедневного
меню,
утвержденного директором школы, в обеденном зале.
9. Проверка соответствия блюд, указанных в
ежедневном
меню, блюдам, фактически приготовленным для
детей.
10. Проверка соблюдения температурного режима
отпуска готовых блюд.
11. Контрольное взвешивание блюд, приготовленных
для учащихся.
12. Проверка классной документации.
13. Проверка соблюдения порядка выдачи молока
учащимся.
14. Проверка журнала учёта замены фильтрующих
элементов водоснабжения.
15. Наличие и доступность питьевой воды.
1. Заседание Совета.
2. Выбор председателя Совета и секретаря.
3. Проверка соблюдения норм личной гигиены
сотрудниками пищеблока (опрятность, чистота одежды).
4. Проверка наличия в образовательной организации
условий для соблюдения учащимися правил личной
гигиены.
5. Проверка санитарного состояния обеденного зала.
6. Проверка состояния посуды в обеденном зале на
наличие сколов и трещин.
7. Соблюдение графика питания учащихся.
8. Проверка
наличия
ежедневного
меню,
утвержденного

14.11.2022

08.12.2022

Январь

Февраль

директором школы, в обеденном зале.
9. Проверка соответствия блюд, указанных в
ежедневном
меню, блюдам, фактически приготовленным для
детей.
10. Проверка соблюдения температурного режима
отпуска готовых блюд.
11. Контрольное взвешивание блюд, приготовленных
для учащихся.
12. Проверка классной документации.
13. Проверка соблюдения порядка выдачи молока
учащимся.
14. Проверка журнала учёта замены фильтрующих
элементов водоснабжения.
15. Наличие и доступность питьевой воды.
1. Заседание Совета.
2. Выбор председателя Совета и секретаря.
3. Проверка соблюдения норм личной гигиены
сотрудниками пищеблока (опрятность, чистота одежды).
4. Проверка наличия в образовательной организации
условий для соблюдения учащимися правил личной
гигиены.
5. Проверка санитарного состояния обеденного зала.
6. Проверка состояния посуды в обеденном зале на
наличие сколов и трещин.
7. Соблюдение графика питания учащихся.
8. Проверка
наличия
ежедневного
меню,
утвержденного директором школы, в обеденном зале.
9. Проверка соответствия блюд, указанных в
ежедневном меню, блюдам, фактически приготовленным
для детей.
10. Проверка соблюдения температурного режима
отпуска готовых блюд.
11. Контрольное взвешивание блюд, приготовленных
для учащихся.
12. Проверка классной документации.
13. Проверка соблюдения порядка выдачи молока
учащимся.
14. Проверка журнала учёта замены фильтрующих
элементов водоснабжения.
15. Наличие и доступность питьевой воды.
16. Проведение анкетирования среди учащихся
1. Заседание Совета.
2. Выбор председателя Совета и секретаря.
3. Проверка соблюдения норм личной гигиены
сотрудниками пищеблока (опрятность, чистота одежды).
4. Проверка наличия в образовательной организации
условий для соблюдения учащимися правил личной
гигиены.
5. Проверка санитарного состояния обеденного зала.
6. Проверка состояния посуды в обеденном зале на
наличие сколов и трещин.

20.01.2023

16.02.2023

Март

Апрель

7. Соблюдение графика питания учащихся.
8. Проверка
наличия
ежедневного
меню,
утвержденного директором школы, в обеденном зале.
9. Проверка соответствия блюд, указанных в
ежедневном меню, блюдам, фактически приготовленным
для детей.
10. Проверка соблюдения температурного режима
отпуска готовых блюд.
11. Контрольное взвешивание блюд, приготовленных
для учащихся.
12. Проверка классной документации.
13. Проверка соблюдения порядка выдачи молока
учащимся.
14. Проверка журнала учёта замены фильтрующих
элементов водоснабжения.
15. Наличие и доступность питьевой воды.
1. Заседание Совета.
2. Выбор председателя Совета и секретаря.
3. Проверка соблюдения норм личной гигиены
сотрудниками пищеблока (опрятность, чистота одежды).
4. Проверка наличия в образовательной организации
условий для соблюдения учащимися правил личной
гигиены.
5. Проверка санитарного состояния обеденного зала.
6. Проверка состояния посуды в обеденном зале на
наличие сколов и трещин.
7. Соблюдение графика питания учащихся.
8. Проверка
наличия
ежедневного
меню,
утвержденного директором школы, в обеденном зале.
9. Проверка соответствия блюд, указанных в
ежедневном меню, блюдам, фактически приготовленным
для детей.
10. Проверка соблюдения температурного режима
отпуска готовых блюд.
11. Контрольное взвешивание блюд, приготовленных
для учащихся.
12. Проверка классной документации.
13. Проверка соблюдения порядка выдачи молока
учащимся.
14. Проверка журнала учёта замены фильтрующих
элементов водоснабжения.
15. Наличие и доступность питьевой воды.
1. Заседание Совета.
2. Выбор председателя Совета и секретаря.
3. Проверка соблюдения норм личной гигиены
сотрудниками пищеблока (опрятность, чистота одежды).
4. Проверка наличия в образовательной организации
условий для соблюдения учащимися правил личной
гигиены.
5. Проверка санитарного состояния обеденного зала.
6. Проверка состояния посуды в обеденном зале на
наличие сколов и трещин.

17.03.2022

14.04.2022

Май

7. Соблюдение графика питания учащихся.
8. Проверка
наличия
ежедневного
меню,
утвержденного директором школы, в обеденном зале.
9. Проверка соответствия блюд, указанных в
ежедневном меню, блюдам, фактически приготовленным
для детей.
10. Проверка соблюдения температурного режима
отпуска готовых блюд.
11. Контрольное взвешивание блюд, приготовленных
для учащихся.
12. Проверка классной документации.
13. Проверка соблюдения порядка выдачи молока
учащимся.
14. Проверка журнала учёта замены фильтрующих
элементов водоснабжения.
15. Наличие и доступность питьевой воды.
16. Проведение анкетирования среди учащихся
1. Заседание Совета.
2. Выбор председателя Совета и секретаря.
3. Проверка соблюдения норм личной гигиены
сотрудниками пищеблока (опрятность, чистота одежды).
4. Проверка наличия в образовательной организации
условий для соблюдения учащимися правил личной
гигиены.
5. Проверка санитарного состояния обеденного зала.
6. Проверка состояния посуды в обеденном зале на
наличие сколов и трещин.
7. Соблюдение графика питания учащихся.
8. Проверка
наличия
ежедневного
меню,
утвержденного директором школы, в обеденном зале.
9. Проверка соответствия блюд, указанных в
ежедневном меню, блюдам, фактически приготовленным
для детей.
10. Проверка соблюдения температурного режима
отпуска готовых блюд.
11. Контрольное взвешивание блюд, приготовленных
для учащихся.
12. Проверка классной документации.
13. Проверка соблюдения порядка выдачи молока
учащимся.
14. Проверка журнала учёта замены фильтрующих
элементов водоснабжения.
15. Наличие и доступность питьевой воды.

18.05.2023

