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к приказу МКОУ ВСОШ № 1 
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План 

мероприятий по организации питания в МКОУ ВСОШ № 1 

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

1 
Утвердить порядок обеспечения 
обучающихся горячим питанием. 

До 01.09.2022 Судова Н.А., учетчик 

2 
Утвердить порядок обеспечения 
обучающихся бесплатным молоком. 

До 01.09.2022 Судова Н.А., учетчик 

3 
Определить организационную схему 

выдачи бесплатного молока обучающимся. 
До 01.09.2022 Судова Н.А., учетчик 

4 

Осуществлять эффективный контроль 

организации питания обучающихся 5-12 

классов из малоимущих, многодетных 

семей, семей, находящихся в социально-

опасном положении, имеющих 

единственного родителя, воспитывающего 

двоих и более несовершеннолетних детей. 

ежедневно 

Судова Н.А., учетчик, 

классные 

руководители 

5 

Осуществлять контроль за: 

- соблюдением норм обеспечения 

питанием обучающихся, а также 

санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания 

обучающихся; 

- соблюдением режима рациона 

горячего питания для обучающихся. 

Ежедневно,         в 

течение    учебного 

года 

Судова Н.А., учетчик 

6 

Своевременно оформлять документ для 

получения обучающимся горячего питания 

и молока. 

В течение учебного 

года 
Судова Н.А., учетчик 

7 

Разработать и включить в основные 
образовательные программы мероприятия 
по формированию навыков здорового 
питания обучающихся 

До 01.09.2022 и в 
течение    учебного 

года 

Кадралиева П.Д.,зам. 

директора по УВР, 

Судова Н.А., учетчик 

8 

Обеспечить наличие двухнедельного 

перспективного меню в соответствии с 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания 

населения». 

В течение года Судова Н.А., учетчик 

9 

Осуществлять контроль соответствия цен 
на продукты питания, приобретаемые 
организаторами питания, согласно 
товарным накладным, с калькуляционными 
картами, а также проводить сверку 
стоимости готовых блюд, отраженных в 
ежедневном меню со стоимостью готового 

В течение года Судова Н.А., учетчик 



блюда, отраженного в калькуляционной 
карте 

10 
Осуществлять работу по формированию 
навыков культуры поведения и здорового 
питания обучающихся. 

В течение года 

Судова Н.А., учетчик, 

классные 

руководители 

11 

Обновлять информационные стенды о 

значимости полноценного здорового 

питания в подростковом возрасте. 

В течение года Судова Н.А., учетчик 

12 

Своевременно размещать на официальном 
сайте школы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию об условиях организации 
питания обучающихся, в том числе 
перспективное и ежедневное меню. 

В течение года Судова Н.А., учетчик 

13 

Своевременно размещать ежедневные 
меню в автоматическом мониторинге 
Министерства просвещения Российской 
Федерации. 

В течение учебного 
года 

Судова Н.А., учетчик 

14 

Предоставить уточненные списки 
обучающихся 5-12 классов из числа 
малоимущих и СОП на электронном 
носителе строго в соответствии с 
утвержденной формой в ГКУ ЦСПСО 
Отделение по городу Южно-Сахалинску. 

в срок до 10.09.2022 Судова Н.А., учетчик 

15 

Оперативно передавать данные по 
выбытию - прибытию обучающихся из 
числа малоимущих и СОП в ГКУ ЦСПСО 
Отделение по городу Южно-Сахалинску. 

в течение учебного 
года     по     мере 

прибытия-выбытия по 
факсу 494-303 

Судова Н.А., учетчик 

16 

Предоставлять ежемесячную отчетную 
документацию по питанию с 
согласованием специалиста в данном 
направлении. 

Ежемесячно, в срок до      
03      числа, 

следующего       за 
отчетным 

Судова Н.А., учетчик 

17 
Предоставлять сведения в Департамент 
образования по охвату питанием и 
обеспечению молоком обучающихся. 

Ежемесячно, в срок до      
03     числа, 

следующего       за 
отчетным 

Судова Н.А., учетчик 
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