
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ                                                                                                       

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ                      

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №44 г. СОЧИ                                                                 

ИМЕНИ ВЕРЫ ИВАНОВНЫ ПРУИДЗЕ 

354055, г. Сочи, с. Пластунка, ул. Джапаридзе, 47-А 

ОГРН: 1022302836710,   ИНН/ КПП 2319028942/ 231901001 

 

П Р И К А З 

от  10.01. 2022 г.                                                                                                № 17/2 
«О создании Совета по питанию на 2-полугодие  

2021-2022 учебного года» 

 

      В соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений в 

Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», принятый 

Государственной  Думой 18 февраля 2020 года, статьей 37 Федерального Закона  

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 09.09.2020г. 

№2420 «Об осуществлении родительского контроля за организацией горячего 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях Краснодарского 

края», методическими рекомендациями МР 2.4. 0180-20 «Родительский контроль 

за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях»  

с целью  контроля  за качеством питания, ассортиментом блюд и буфетной 

продукции, пропаганде здорового питания, оперативного решения вопросов по 

организации питания в школе 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать Совет по питанию в МОБУ ООШ №44, в полномочия которого 

входит: внести контроль над полноценностью питания, качеством поступающей 

продукции, организацию работы по совершенствованию эстетического 

оформления обеденных залов, пропаганде и внедрению основ здорового 

питания, а также помощь в разборе конфликтных ситуаций. 

2. Включить в состав Совета следующих лиц: 

 

Председатель – Казарян Ирина Александровна, ответственная по питанию; 

Члены Совета – Ешев Мурат Бисланович, зам.директора по АХЧ; 

                          Жеребцова Ирина Александровна, член родительского комитета 

                          Мукучян Лусине Андрониковна, член родительского комитета 

                          Кетиладзе Нино Кобаевна, медицинский работник 

 

3. Утвердить план  мероприятий Совета  по питанию  на  2-полугодие 2021- 2022 

учебного года (приложение 1).  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор МОБУ ООШ №44                                                                В.В. Истомин  
С приказом ознакомлены: 

Казарян И.А. –  

Ешев М.Б. –  

Жеребцова И.А. –  

Мукучян Л.А. – 

Кетиладзе Н.К. –  



 

 

 

Приложение №1  

к приказу № 17/2  от 10.01.2022 г. 

ПЛАН 
работы Совета по питанию  МОБУ ООШ №44 г. Сочи                                              

имени Веры Ивановны Пруидзе  
на 2-полугодие 2021/2022 учебного года 

Содержание Срок 
Ответствен

ный 
Отметка о 

выполнении 

Распределение обязанностей членов Совета по 

питанию 

Рассмотрение плана работы Совета по питанию 

Утверждение графика контроля 

12 января 

Казарян 

И.А. 

Совет по 

питанию 

 

Контроль за предоставлением питания 

обучающимся, питающимся за бюджетные средства 

и родительскую оплату 
январь, май 

Совет по 

питанию  

Организация и контроль за питанием  учащихся 

 (своевременность подачи численности 

питающихся, соблюдением графиков  питания, 

дежурства учащихся и педагогических работников, 

культурой обслуживания и др.) 

1 раз в 

месяц 
Совет по 

питанию  

Контроль за выполнением натуральных норм и 

денежных норм расходов на питание, охватом 

горячим питанием 

1 раз в 

месяц 
Совет по 

питанию  

Контроль за проведением анкетирования учащихся, 

привитием гигиенических навыков питания, 

культурой приема пищи, разъяснительной работы с 

учащимися и их законными представителями о 

необходимости полноценного горячего питания 

1 раз в 

полугодие 
Совет по 

питанию  

Контроль за эстетическим оформлением обеденного 

зала, объекта питания 

в течение  

полугодия 

  

Совет по 

питанию  

Контроль за наличием необходимого инвентаря, 

посуды, моющих и дезинфицирующих средств, 

санитарной одежды и одноразовых перчаток, 

моющих и дезинфицирующих средств 

1 раз в 

квартал 
Совет по 

питанию  

Контроль за своевременностью поверки весового 

оборудования, термометров 

в течение  

полугодия 
 

Совет по 

питанию  

Контроль за работой бракера жной комиссии                                                                                                                                                                                     
1 раз в 

квартал 
Совет по 

питанию  

Проведение заседания Совета по питанию           
1 раз в 

четверть 
Совет по 

питанию  

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований 

Согласно 

графику 

контроля 

Совет по 

питанию  

  
1 раз в 

полугодие 
Совет по 

питанию  



Организационные мероприятия, направленные на совершенствование питания 

обучающихся 

Анкетирование обучающихся, анализ 

информаций отзывов и предложений 

учащихся о качестве питания в учреждении 
1 раз в полугодие 

Казарян 

И.А. 

классные 

руководите

ли 1-9 

классов 

 

Проведение разъяснительной работы с 

учащимися и их законными представителями 

о необходимости полноценного горячего 

питания 

1 раз в полугодие 

(родительское 

собрание), по мере 

необходимости 

Казарян 

И.А. 

классные 

руководите

ли 1-9 

классов 

 

Обновление информационных стендов по 

вопросам организации питания 
1 четверть 

Казарян 

И.А.  

Проведение работы по привитию учащимся 

гигиенических навыков питания, сервировке 

стола, культуре приема пищи, навыков 

здорового образа жизни 

в течение года 

  

классные 

руководите

ли 1-9 

классов 
 

Проведение  инструктивных совещаний с 

классными руководителями по организации 

питания учащихся 
1 раз в полугодие  

Казарян 

И.А. 
 

 

Проведение акций, тематических классных 

часов, воспитательных мероприятий и др. 

направленных на повышение уровня 

информированности обучающихся в области 

здорового питания 

1 раз в полугодие 

Комарова 

Т.С., 

классные 

руководите

ли 1-9 

классов 

  

  

Размещение информации об организации 

питания на сайтах учреждения образования 
в течение  

I-полугодия  
Казарян 

И.А.  
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