
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской  

муниципального образования 

Ленинградский район  
 

ПРИКАЗ  

 

 от  «31» августа 2021г.                             № 394-осн 
 

 О деятельности  

Совета по питанию в 2021-2022 учебном году 

 

Во исполнение постановления главы муниципального образования 

Ленинградский район от 13 ноября 2007 года №1508 «Об образовании 

межведомственного Совета по питанию в муниципальном образовании 

Ленинградский район», а также в целях оптимизации затрат, улучшения 

качества питания, профилактики различных заболеваний, обусловленных 

нарушениями питания,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав  Совета по питанию: 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность в Совете 

по питанию 

Телефон 

1 Псалом Татьяна Ивановна председатель 89184759077 

2 Сазонова Лариса Павловна заместитель 

председателя 

89183364203 

3 Шепилова Ольга Юрьевна представитель 89189619475 

4 Безгина Юлия Алексеевна представитель 89891603224 

5 Малий Лилия Сергеевна представитель 89183132157 

6 Гайтота Анна Васильевна представитель 89183237873 

7 Радченко Татьяна Николаевна представитель 89186940799 

 

       2. Утвердить план работы  Совета по питанию. 

3. В организации работы школьного Совета по питанию 

руководствоваться Положением. 

   4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

заместителя   директора по воспитательной работе Т.Н. Радченко. 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                             О.Г. Науменко 

Проект подготовил и внес: 

заместитель по воспитательной работе                                         Т.Н.Радченко                         

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу № 394-осн от 31.08.2021г 

 

ПЛАН 

работы Совета по питанию МБОУ СОШ №4 на 2020-2021 учебный год 

 

 № 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

1 

Сбор документов, подтверждающих 

принадлежность обучающихся к льготной 

категории. 

Распределение обучающихся по категориям 

питающихся. 

Оформление информационных уголков. Беседы с 

детьми и родителями об организации питания 

учащихся в школе 

Август - 

сентябрь 

Социальный педагог 

 

  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

2 

Проведение просветительской работы среди 

учащихся и родителей по вопросам рационального 

питания 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

1 – 11 классов 

3 Оформление информационных стендов.  

Сентябрь, 

далее 

регулярно 

Ответственный  

за организацию 

питания 

4 Контроль организации питания 
В течение 

года 
Совет по питанию 

5 
Проведение контроля качества поступающей 

продукции 

В течение 

года 
Совет по питанию 

6 
Проведение рейдов по проверке санитарного 

состояния обеденного зала, пищеблока 

В течение 

года 
Совет по питанию 

7 

Проведение проверки качества, количества и 

оформления приготовленных блюд, соблюдения 

санитарных норм в школьной столовой 

В течение 

года 
Совет по питанию 

8 

Осуществление контроля за целевым 

использованием продуктов питания и готовой 

продукции 

1 раз в 

месяц 

Совет по питанию, 

ответственный  

за организацию 

питания 

9 
Осуществление контроля за организацией приема 

пищи обучающихся 
ежедневно 

Дежурный 

администратор 

10 
Ведение мониторинга охвата обучающихся школы 

горячим питанием 
Ежемесячно 

Ответственный  

за питание 

11 
Организация дополнительного питания молоком и 

молочными продуктами 
Ежемесячно 

Ответственный 

 за питание 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4         О.Г. Науменко 
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