МУНИЦИПАЛЬНОЕ ABIC ИГОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83» г. ПЕРМИ

II Р И К /4, з
12.1 ).2018

№СЭД-059-01-12-3 76

1)6 организации основно го
1
(горячего) питания
обучающихся МАОУ «СОШ №
83» г.Перми в 2018-2019
учебном году
В целях обеспечения выпол гения социальных гар антий, охраны и укрепления здоровья
учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организов ать в 2018-12019 учебном году ос новное (горячее) питание обучающихся
МАОУ «СОШ № 83» г.Перми в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитаркео эпидемиологически е
требования
к
органи зации
питания
обучающихся
в
общеобразовательн ых учреждениях, учреждениях на чального и среднего профессиональ ного
образования», Поле жением об организации питания в муниципальных общеобразовател! .11 ых
учреждениях г. Г1ер'ми, утвержденное приказом: на чальника департамента образовани:я от
23.08.2017 № СЭД -059-08-01-1081 и договором по организации горячего питания с ИП
Векшина А.А.
2. Утвердит:ъ План м< роприятий по организации качественного питания в МАОУ
«СОШ № 83» г.ГТерми на 2018 2019 учебный год.
4. Установить режим р аботы школьной столовой с понедельника по пятницу с 8.СО до
17.30 час.
5. Утвердить график ээслуживания учахцих ■я в столовой
г.Перми в 2018-2019 учебном году.

МАОУ «СОШ № 83»

6. Поддерж ивать пор ядок и дисциплину в столовой во время приема иищи
учащимися.
Отв.дежурный администратор
классные руководители
7. Классным руководителям 1-11 классов:
7.1. своевременно, дела:ть заявки на питание у тщихся в столовую,
7.2. находиться со свс им классом в столово й в перемены согласно утвержден ного
графика посещения столовой: учащимися.
7.3. ежедневно отмечат питание обучающихся на сайте https://shket~it.ru.

СЭД-059-01 -12-376

12.10.2018

7.4. Еженедельно про изводить сверку пс сещения и оплаты обучающихся с
работниками шкод:ьной СТОЛ' вой согласно журн ап,а сверки (приложение 1). Классным
руководителям сд;авать журн ал сверки со столо вой ежемесячно до 3 числа месяца
следующего за отче тиым, отв гственному за органи: ацию питания Козинцевой С.А.
8. Классны: руководи телям 1-11 классов обеспечить охват горячим питанием
учащихся не менее 82%.
:м

9. Назначит:ь Козинцеву Софью АбдудароЕ ну, заместителя директора по общим
вопросам, ответств енной за организацию основного (горячего) питания обучающихся.
10. С цель:ю контроля за качеством блю/3 готовой пищи создать бракеражную
комиссию в составек•
Председатель - Козинуфва С.А., ответственнфй за организацию бесплатного питания
обучающихся
Члены коми ссии:
Саранина И. В., фельдш'ер
Г ильмутдино ва И.Б., председатель Управляющего совета
Селезнева Е Г.., заведу:юшая производством.
11. В срок до 31.1 CL2018 провести 6ecei:;ы с учащимися на классных часах,
родителями учащи хся на роди тельских собраниях о необходимости горячего питания, его
значимости для сохранения здоровья с привлечением школьной медицинской службы.
Отв.Классные руководители
12. Контроль за исполненк: ем приказа оставляю за собой.

И. о. директора

Е.А. Худякова

У' гвержден приказом
№ СЭД-059-01-12-376' от 12.10.2018
И. о. директора
ZV о _____ Е.А. Худякова
План
мере приятии по организации ка чест ве н ного пита н ия
в МАОУ Средняя общеобразовател ыгая школа № 83» г.Перми
на 2018.2019 учебн ый год
О с н о вн ы е задачи по организации питания:
обеспечение бесплатным
питалием категории учащихся, установленных на основании
документов, подтверждающих ста ус малообеспеченных семей;
создание благоприятных услови для организации рационального питания для категории
учащихся, которые; питаются плат о;
укрепление материальной базы по мещений пищеблока ш колы;
повышение культуры питания;
обеспечение санитарно-гигиениче кой безопасности пит;гЦния;
проведение систематической разъяснительной раб оты среди родителей
(законных
представителей) и обучающихся о необходимости горяче го питания;
внедрение бесконтактных электро нных пластиковых кар1 (школьной карты) в целях безналичной
оплаты школьного питания обучаю щихся, педагогическ::их и иных работников Школы.
Организаиионно-ан а.пытическая работа. тформационное обеспечение
Исполнители
Сроки
Основные мерс ^приятия
1. Совещание при руководителе по в просам организации и
развития школьного пита:л ия

Сентябрь Директор
школы Ю.Н.
Степанова

12. Организационное сове:щ;ание
порядок приема учащимися
завтраков; оформление бе сплатного питания; график дежурств и
обязанности дежурного уч:ителя и уЧ; щихся в столовой

Сентябрь [Козинцева С.А.

3. Совещание классных руководителей:
- О получении учащимися горячих завтраков

I Октябрь (Школьная комиссия
!по питанию

4. Заседание школьной ко миссии по Питанию с приглашением
классных руководителей -11-х клас ов по вопросам:
- Охват учащихся горячи^ питанием
- Соблюдение сан. гигиен ических трЬЬований
|- Профилактика инфекциб нных заболеваний.

| Ноябрь
: февраль

15. Организация работы школьной комиссии по питанию (уч|ащиеся,
педагоги, родители).

Школьная комиссия
по питанию

В течение (Школьная комиссия
года
[по питанию

6. Осуществление ежедневного контр эля за работой столов* зи
администрацией школы, проведение целевых тематических
[проверок.

В течение Администрация,
года
[бракеражная
[комиссия

Методическое обесхгечение
Оснс вные меро риятия
[1 . Организгщия консультаций для классных руководителей 1-11
классов:
[- Организация горячего питания - залог сохранения здоровья!».

Сроки

Исполнители

В
’Козинцева С.А.,
течение
года

2. Обобщение и распростр;а»ение поло кительного опыта по
В
[Администрация,
вопросам организации и ра|з вития ш щ льного питания, внедpipшло I течение Школьная комиссия по
новых форм обслуживания учащихся (организация фиточая, Чая на | года
питанию
травах и витаминизация)
План организации работы Но улучшению материалъно-технической базы столовой.
асширеншо сферы услуг для учащихся и их: родителей
Основные мероприятия
Исполнители
Сроки
11. Эстетическое оформление зала сток: вой

В течение Администрация
года

2.Замена устаревшего оборудования
3. Осуществление диетического питанйя учащихся.

В течение Администрация
Зав.производством
года

Воспитание кул ьтуры питания, пропаганда здорового образа жизни среди учащихся
Исполнители
Ос новные ме ээприятия
Сроки
1. Проведение классных часов по темам
- Режим дня и его значение
I- Культура приема пищи
- «Хлеб — всему голова»
I- Острые кишечные заболейания и их профилактика

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2. Игра для учащихся начал:ьной nncojibli «Золотая осень»

Октябрь

3. Конкурс газет среди учащихся 5-9 кх: . «О вкусной и здоров ои пище»

Февраль

4. Беседы с учащимися 10-11 кл. «Берё: и своё здоровье»

Декабрь

5. Конкурс на лучший сценарий «День именинника»

Январь

6. Проведение витаминной ярмарки

Февраль

7. Конкурс среди учашихся 5-7 классе «Хозяюшка»

Март

8. Анкетирование учащихся
- Школьное питание: качество и разнс бразие обедов
- За что скажем поварам спасибо?

Октябрь
Февраль
апрель

9. Проведение родительский собраний по темам:
- Совместная работа семьи и школы п формированию здорового образа
жизни дома. Питание учащихся.
- Профилактика желудочно-кишечный заболеваний, инфекщ онных,

Сентябрь
Ноябрь

Классные
руководители:

Учитель
технологии
зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Медсестра,
зам. дир. по
УВР, кл.
руководители:

простудных заболеваний.
- Итоги медицинских осмотров учащихся

Май

12. Родительский лекторий «Советы р цителям по питанию детей во
время государственной итоговой аттестации»

Апрель

[Педагогпсихолог

13. Выступление фельдшера ФАП на ^дительском собрании
!- «Личная гигиена ребенка»

Апрель

Фельдшер
ФАП,
классные
руководители

Май

Классные
руководители

14. Анкетирование родител ей «Ваши Предложения на 20»19/2020
учебный год по развитию ш:кольного питания»

Школьная комиссия пс питанию
В своей деятельности комиссия руководствуется зако:годательными и иньши норм£1Тивными
правовыми актами Россииской Фед рации, приказами и распоряжениями органов управления
образованием, уставом и ло кальными ктами образовательно]’о учреждения.
Состав школьной ком иссии утвер: кдается приказом дир:жтора школы на каждый учебный год.
Члены комиссии могут состоять [з учителей, родителей, учащихся, в комиссию может вхо дить
и медсестра, из своего соста:ва выбираю т председателя,
Работа комиссии осУШ'ествляетс в соответствии с планом, согласованным с администрацией
школы.
Результаты проверок и меры, п инятые по устра:нени ю недостатков оформляются актами и
рассматриваются на заседаниях комис
с приглашением за]лнтересованных лиц.
Заседание комиссии оформляете^ протоколом и ДОВОДИ' ся до сведении администрации школы.
Основные направ ления деятельно :ти комиссии:
Оказывает содействие администрации школы в организации питания обучающихся,
Осуществляет контрол:ъ:
1. За рациональнь:,i|i использованием финансовых! средств, выделенных на питание
обучающихся;
2. За целевым использ ованием продуктов питания и гот*овои продукции;
3. За соответствием paiционов ПИ' ания согласно утвержу енному меню;
4. За качеством готовс й продукц и;
5. За санитарным сост эянием пи еблока;
6. За выполнением гр афика пост.авок продуктов и готе вой продукции, сроками их хранения и
использования;
7. За организацией пр:нема пищи обучающихся;
8. За соблюдением гр афика работуы столовой.
>грой продукции, ПО( лупающей на пищеблок, условий её
Проводит проверки качества
хранения, соблюдения сроков реализаг ии, норм вложения и технологии приготовления пищи, норм
раздачи готовой продукции и выполнения других требований, предъявляемых надзорными органами
и службами.
Организует и прово дит опрос обучающихся по а хортименту и качеству отпускаемой
продукции и представляет полученную информацию рук:овод ству школы.
Вносит администраци и школы п едложения по улучшен:иво обслуживания обучающихся,
Оказывает содействие админис' рации школы в прове,дении просветительской работы среди
обучающихся и их родителе й (законна ( представителей) по Екопросам рационального питания,
Привлекает родитель скую общ гвенность и различ ныв формы самоуправления школы к
организации и контролю за питанием ббучаюхцихся.
л и

План работы школьной комиссии но контролю за организацией и качеством питания школы

Сро ш

Ответственный

Сен'гябрь

Комиссия по питанию

1
1

2. Проверка целевого исгк щьзования продуктов
питания и готовой продук ции.

Еже месячно Комиссия по питанию^

!

3. Проверка соответс твия рациона пиг:ания согласно
утвержденному меню.

Еже цневно Директор школы

1

4. Использование финансс )вых средсч i на питание
учащихся.

По Iшану

Директор школы
Члены комиссии

5. Организация просветительской расюты.

По I[лану

Медсестра,
Члены комиссии

!

6. Анкетирование учащих ся и их родителей по
питанию.

По I[лану

Члены комиссии, классные
руководители

1

7. Контроль за качеством: питания.

Еже дневно

Ответственный за питание

!I

Me РОЩшятия
1.

Г p O B f ;рка

десятидневного меню.

Программа npoiиводствен ного контроля органы заиии питания обучающихся
М4 ОУ «СредиЛЯ обшеобразователь ная школа № 83»
ка 2018-2019 учебный год
Задачи производственного 1 контроля.
Контролируется:
правильность оформл ения сопроводи "ельной документации , правил!>Н0С1 ь маркировки гta прод /КТЫ
питания;
микробиологические пока затели каче ства и безопасности rtf юдуктов;
полнота и правильность в<щения и оф ормления соответстве] шой док;;/мен гации на пищеб л оке;
качество мытья посуды;
условия и сроки хранения продуктов;
исправность холодильноп ) и технолс гического оборудован! [я;
личная гигиена и своевре]у[енное про* эждение необходимы? ; осмотре в;
дезинфицирующие мероп] 5ИЯТИЯ И Т.„]
В программе четко опреде лено:
что контролируется и про] 5еряется;
периодичность проверок;
кем проверяется, выполня гтся;
ответственные.
Программа г гроизводет Е.енного кон тр ол я орт анизаци и пи гания обучаю! щихся
№ Объект
Мес ю контроля,
Период [ИЧНОСТЬ Ответственный Учетноп\п производственно] ’О
норл ттивные
отчетна:
контроля
док> менты
форма
1

Оформление стол ОВОЙ Обе;:енный 3EUI

3

Соблюдение
Пол :обные
санитарного сос г зяния :пом(зщения
пищеблока
пищ еблока,
обел онный зал

4

Условия хранени I

Хол :дильное

] В тече: ше года Председатель
комиссии

Ответственный Акты
проверк и
за питание,
члены комиссии

Ежедн' ;вно

| Ежедн жно

Книга
протоколов
заседаний
комиссии

ИЛИ

Ответственный

1 емпер;: турнш

поставленной
продукции

ООО]]удование,

5

Качество
поставленных сы эых
продуктов

Серт лфикаты на
пост авляемую
про,] укцию,
накл адные,
ГИГИенические
закл: ючения

Ежедн<:вно

Ответственный Бракера: ■кный
за питание,
журнал
члены комиссии

6

Контроль за
ассортиментом
вырабатываемой
продукции,качес гвом
полуфабрикатов I
готовой продукщ и

How: енклатура
про,] ;/кции,
внепШИЙ вид,
цвет запах, вкус.

2 раза]i год

повар,

Спеешальные

Ежедн<;вно

Ответственный
за питание

Бракера: кный
журнал

7.

Контроль суточнс >й
пробы

поде обные
поме; щения

2 раза]$неделю» за питание,
карта
члены комиссии холодильного
оборудования

Протоке л
проверк и

члены комиссии

КОНТейнеры,

теми ература
хран ения,
8

Качество готовой
продукции

Вне!пний вид,
цвет запах, вкус

Ежедш :вно

Ответственный
за ведение
бракеражного
журнала

Бракера:: кный
журнал

9

Соответствие вес 1
отпускаемой гото вой
продукции
утвержденному м еню

Раздача

1 раз в месяц

Отв . за питание

АiKT проверки

10 Соответствие рац иона Еже;]невное меню, 1 раз в месяц
питания обучаюп :ихся 2-х -сдельное
мею
примерному 2-х
I
недельному мешс

Отв . за питание

Протокол
заседания
комиссии
АlKT проверки

Отсутствие или
налп чие
пере сечений
обра боткии
пото ков сырья,
пол;/ фабрикатов,
чист ой и грязной
посу ды,
инве нтаря, тары.

1 раз в полгода П овар, отв. за
питание

12 Соблюдение личь юй
гигиены учащихс я
перед приемом ш [ЩИ

Xonj 1 перед

Ежедш :вно

Дежурный
учитель по
столовой

13 Целевое
использование го говой
продукции в
соответствии: с
предварительным

НакгIадные,
жур!ian учета
отпущенной
про,](укции

Ежедн<;вно

Отв. за питание, Акт списания
повар

11

Поточность
производственны X
процессов

стол овой

заказом
14 Соблюдение
санитарных правил
при мытье посуда

Посу домоечныи
цех

15 Проверка организации Пищ гблок
эксплуатации
технологического
холодильного
оборудования

1 раз в неделю

Ответственный
за питание

Акт проверки

Ежеквартально Зам. директора
по АХЧ

Акт проверки

16 Контроль за
организацией приема
пищи обучающимися

Сан тарное
1 раз в неделю
состояние
обед енного зала,
обсл /живание,
самообслуживание

17 Контроль за отходами

Маркировка тары, В течении года повар,зам.
своевременный
директора по
выв
АХЧ

Отв. за питание, Акты
Председатель
проверки
комиссии по
питанию
Акт проверки

Утвержден приказом
Jsb СЭД-059-01-12-376 от 12.10.2018
График о ослуживания уча щихся в столовой
МАОУ «Средняя общеобразователь ная школа № 83» г.Перми
на 2018/2019 учеб ный год

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА

После
После
После
После

Перемена1 урока
2 урока
3 урока
4 урока

Перемена
После 1 урока
После 2 урока
После 3 урока

1 смена
Время
08.40-08.50
09.30-09.45
10.25-10.40
11.20-11.40

Классы
1 АВГДЕ, ЗЕ
1Б, 4АБВГЕ
5АБВГД
8АБВГД, 9АБВГД, 10АБ, ПАБ

2 смена
Время
14.40-14.55
15.35-15.50
16.30-16.45

Классы
2АБВГДЕ
ЗАБВГД, 4Д
6АБВГ, 7АБВГД

