
План работы комиссии по питанию на 2016-2017 учебный год 
 

Комиссия по питанию: Рябинин Павел Петрович - председатель , 

Романчук Светлана Борисовна, Григорьева Ярослава Сергеевна-члены 

комиссии.  

Задачи комиссии по контролю за питанием 

1. Организация общественного контроля над питанием обучающихся, 

работой школьной столовой, соблюдением работниками столовой и 

обучающимися требований Сан ПиН, ведением необходимой 

документации по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности 

школьной столовой. 

2. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного 

питания, в том числе и за счет дополнительных внебюджетных 

(родительских) финансовых средств. 

3. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность школы в области защиты прав и свобод обучающихся, их 

здоровья, питания, охраны труда, отдыха, самоуправления.  

 
 

№ ТЕМА  ОБСУЖДЕНИЯ             

  
   СРОК 

РАССМОТРЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести рейды: 

-соблюдение санитарно-

гигиенических требований: 

внешний вид и чистота 

столовой, качество мытья 

посуды, соблюдение 

санитарных правил 

хранения посуды и  

инвентаря; 

-маркировка посуды, тары; 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

действующей 

комиссии - Рябинин 

Павел Петрович, 

члены комиссии- 

Романчук Светлана 

Борисовна, 

Григорьева Ярослава 

Сергеевна 

 

 

2. 

 

эстетическое оформление  

столовой; 

 

 

октябрь 

Председатель  

действующей 

комиссии - Рябинин 

Павел Петрович, 

члены комиссии- 

Романчук Светлана 

Борисовна, 

Григорьева Ярослава 

Сергеевна 



 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

качество готовой пищи; 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Председатель  

действующей 

комиссии - Рябинин 

Павел Петрович, 

члены комиссии- 

Романчук Светлана 

Борисовна, 

Григорьева Ярослава 

Сергеевна 

4. 

 

 

организация приёма пищи 

учащихся; 

контроль за отходами; 

декабрь Председатель  

действующей 

комиссии - Рябинин 

Павел Петрович, 

члены комиссии- 

Романчук Светлана 

Борисовна, 

Григорьева Ярослава 

Сергеевна 

5. условия хранения сырой 

продукции; 

январь Председатель  

действующей 

комиссии - Рябинин 

Павел Петрович, 

члены комиссии- 

Романчук Светлана 

Борисовна, 

Григорьева Ярослава 

Сергеевна 

 

 

6. соблюдение сроков 

реализации продуктов; 

 

февраль 

Председатель  

действующей 

комиссии - Рябинин 

Павел Петрович, 

члены комиссии- 

Романчук Светлана 

Борисовна, 

Григорьева Ярослава 

Сергеевна 



7. нормы раздачи готовой 

продукции; 

 опрос учащихся по 

ассортименту и качеству 

завтраков и обедов; 

март Председатель  

действующей 

комиссии - Рябинин 

Павел Петрович, 

члены комиссии- 

Романчук Светлана 

Борисовна, 

Григорьева Ярослава 

Сергеевна 

8. исправность оборудования; 

ассортимент буфетной 

продукции; 

апрель Председатель  

действующей 

комиссии - Рябинин 

Павел Петрович, 

члены комиссии- 

Романчук Светлана 

Борисовна, 

Григорьева Ярослава 

Сергеевна 

9. подведение итогов о 

проделанной работе; 

отчёт о проделанной работе 

на заседании  управляющего 

совета. 

май Председатель  

действующей 

комиссии - Рябинин 

Павел Петрович, 

члены комиссии- 

Романчук Светлана 

Борисовна, 

Григорьева Ярослава 

Сергеевна 

 
 

 

 

 


