
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

 

П Р И К А З 

            

от « 15» августа 2022 года                                                                               №  73  - ОД 

 

О создании комиссии по проверке организации  бесплатного  питания и за счет 

родительских средств, об утверждении плана-графика и плана–задания проверок по 

организации  бесплатного питания  и за счет родительских средств  

в 2022-2023 учебном году  

 Во исполнение п.1.3. поручения Губернатора Приморского края от 25.11.2018 года № 152 -

68П «Представить предложения по осуществлению проверки родительскими комитетами 

общеобразовательных школ Приморского края услуг бесплатного питания в 

государственных  и муниципальных общеобразовательных учреждениях Приморского края», 

письма департамента образования и науки Приморского края от 10.01.2019 года № 23/ 34 по 

осуществлению дополнительного контроля за организацией бесплатного питания для 

льготных категорий обучающихся. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  состав комиссии по проверке организации бесплатного питания и за счет  

родительских средств  с привлечением инициативной родительской группы  МАОУ «СОШ  

18» НГО на 2022-2023 учебный год (Приложение № 1). 

2. Утвердить  план-график МАОУ «СОШ № 18» НГО по организации бесплатного питания и за 

счет  родительских средств  в 2022-2023 учебном году (Приложение 2). 

3. Утвердить  план-задание МАОУ «СОШ № 18» НГО по организации бесплатного питания  и 

за счет  родительских средств в  2022-2023 учебном году  (Приложение 3). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Директор МАОУ «СОШ №18» НГО:                         И.В. Фомина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

 

                                                                                      Приложение № 3                                         

                                                                                    

                                                                                    «Утверждено» 

                                                                                    приказом по школе  

                                                                      от «15» 08.2022 г. № 73-ОД 

 

 

План-задание проверок  МАОУ «СОШ №18» НГО по  организации 

бесплатного и за счет родительских средств  в 2022-2023 учебном году 

 

 Проверка организации питания обучающихся в МАОУ «СОШ №18» 

НГО 

(проверяющие: представители родительской общественности, администрация 

школы, члены комиссии по проверке организации питания) 

№. Виды контроля Дата проведения Проверяющие 

1. Количество и % охвата детей: 

-горячим питанием 1-4 классы 

и 5-9 классы; 

-  горячим питанием из 

многодетных семей, 

опекаемых, ОВЗ и детей- 

инвалидов, СОП и м/о; 

 - горячим питанием за счет 

родителей (законных 

представителей); 

- динамика охвата  горячим 

питанием обучаемых  в 

сравнении с предыдущими 

днями недели; 

 

14.09.22; 17.09.22; 

08.11.22;24.12.21; 

04.02.23; 05.04.23; 

03.05.23 

Родительская 

комиссия, 

администрация 

школы 

 



2. Нормативно-правовые 

документы по организации 

питания: 

- приказы по школе; 

- график дежурства в столовой; 

- график питания обучающихся 

в столовой; 

- организация обеспечения 

обучающихся 1-4 классов 

молоком (ответственные, 

журнал учета выдачи, правила 

хранения); 

- ведение и своевременные 

записи в бракеражном 

журнале; 

- обоснованность составления 

списка обучающихся на 

питание за счет бюджетных 

средств (дети-инвалиды,  из 

многодетных семей, м/о, СОП, 

опекаемые- наличие справок, 

удостоверений и сроки 

действия.  

По отдельному 

графику. 

Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Отдел питания 

управления 

образования 

администрации 

НГО, 

администрация 

школы 

3. Качество приготовления  

завтраков, обедов (вкусовые 

данные и по весу). 

 

21.09.22;15.11.22; 

27.12.22; 11.02.23; 

25.02.23; 08.04.23; 

06.05.23; 

Родительская 

комиссия, 

администрация 

школы 

 

4.  

Качество и ассортимент 

буфетной продукции . 

 

 

24.09.22; 25.11.22 

14.01.23; 01.03.23; 

04.03.23; 12.04.23; 

13.05.23 

 

Родительская 

комиссия, 

администрация 

школы 

 

5. Ценовая стоимость порций и 

соответствие веса. 

 

 

28.09.22;03.12.22; 

18.01.23: 11.03.23; 

15.04.23; 17.05.23 

Родительская 

комиссия, 

администрация 

школы 

 

6. Отходы  

 

 

 

08.10.22; 10.12.22; 

21.01.23; 15.03.23; 

19.04.23; 20.05.23 

 

Родительская 

комиссия, 

администрация 

школы 



7.  

Соответствие фактическое 

меню и меню по плану. 

 

12.10.22; 

14.12.22;25.01.23; 

18.03.23; 22.04.23; 

24.05.23 

Родительская 

комиссия, 

администрация 

школы 

 

8. Условия для организации 

питания обучающихся школы 

15.10.22;20.12.22; 

28.01.23; 24.03.23; 

26.04.23; 27.05.23 

Родительская 

комиссия, 

администрация 

школы 

9. Информационно-

разъяснительная работа по 

пропаганде здорового питания 

обучающихся. 

Сентябрь, январь, 

май 

Отдел питания 

управления 

образования 

администрации 

НГО, 

администрация 

школы 

10. Организация контроля 

администрации школы за 

организацией питания 

обучающихся. 

Сентябрь, январь, 

май 

Отдел питания 

управления 

образования 

администрации 

НГО, 

администрация 

школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


