
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 № 2                                        

                                                                                    

                                                                                      «Утверждено» 

                                                                                    приказом по школе  

                                                                      от «15» 08.2022 г. № 73-ОД 

 

План-график МАОУ «СОШ №18» НГО по  организации бесплатного питания 

  в 2022-2023 учебном году 

1. Контроль за организацией горячего питания и работой школьной столовой  

(работа комиссии по проверке организации бесплатного питания) 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Провести анкетирование  

среди обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогов 

по вопросам организации и 

качества предоставляемого 

бесплатного питания 

С 09.09.22 по 

24.09.22 г. 

Прокопьева Е.А. 

Председатель 

Анкета 

( результаты), 

диаграмма 

2. Заседание комиссии по 

проверке бесплатного 

питания , администрации 

школы, с приглашением ИП 

Е,В, Козыревой «Результаты 

анкетирования».» 

28.09.2022 г. Директор 

Прокопьева 

Е.А., члены 

комиссии 

Протокол 

заседания 

3. Изучение нормативных 

документов и СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и 

Постановление губернатора 

Приморского края от 

06.12.2018 № 72-ПГ 

(заседание комиссии) 

12.10.2022 г.  Члены 

комиссии, 

Прокопьева Е.А. 

 

Протокол 

заседания 

4.  Проверка соответствия 

рациона питания, согласно 

утвержденному меню.  

1раз в месяц 

(чистый 

четверг, 

четвертая 

неделя месяца) 

Председатель, 

члены комиссии 

Акт проверки 

5. Соблюдение графика 

питания обучающихся всех 

категорий 

Ежедневно Прокопьева Е.А.  Отметка в 

журнале, 

справки 

6. Контроль за отходами 1 раз в месяц Председатель Акт проверки 

7. Составление отчета по 

проверке организации 

горячего питания в школе 

1 раз в месяц Социальный 

педагог, 

председатель 

родительской 

комиссии. 

Отчет 

8. Личная гигиена Ежедневно Медицинская Журнал, 



обучающихся  сестра справки 

9. Проверка по заполнению 

бракеражного журнала, с 

учетом утвержденного  

меню, сроки закладки и 

выход готовой продукции 

«Контрольные весы», 

количество питающихся (по 

заявлению и по факту) 

 

1 раз в неделю Председатель Акт проверки 

10. Контроль за ассортиментом 

буфетной продукции  

1 раз в месяц Социальный 

педагог, 

председатель 

родительской 

комиссии. 

Акт 

2. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой , 

расширение сферы услуг для обучающихся 

1. Организация закупки 

технологического  

оборудования   для столовой  

(холодильник, титан, 

раковины, металлические 

кастрюли  и баки) 

По мере  

поступления 

финансирования  

Директор , 

завхоз, ИП 

Договор, акты 

выполненных 

работ. 

2. Организация текущего 

косметического ремонта  

кухни и обеденного зала. 

Июль-август. Директор , 

завхоз, ИП 

Договор, акты 

выполненных 

работ. 

3. Апробирование новых форм 

организации школьного 

питания (организация 

буфетной стойки, оплата 

через терминал) «Цифровое 

Приморье» 

Ежегодно Администрация  Сметы, акты 

выполненных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


