
 

 

                                                                                                        

                                                         ПЛАН 

 

работы комиссии  по контролю за организацией и качеством  питания 

                        ГБОУ Школа №1501 (Сущевская ул.,32) 

 

№ Направление работы Сроки Ответственный 

1. Формирование основного и резервного 

списков учащихся, имеющих право на 

бесплатное или льготное питание 

1 неделя 

сентября  

Утверждает директор 

школы, отв.по питанию 

Пигарева Е.В., 

члены комиссии 

 

2. Проверка исправности 

технологического оборудования 

пищеблока. 

ежемесячно Аббакумова 

О.Г.буфетчица, 

Пигарева Е.В., 

Авдюшев А.В. 

3. Организация и проведение опроса 

учащихся по улучшению работы 

столовой и буфета. 

сентябрь, 

январь 

Пигарева Е.В., 

Брежнева Е.М.,  

соц.педагог, 

Герасимова А.А., 

Подъячева Е.А., 

пред.СТК, чл. 

общественной 

комиссии.  

4. Проверка соблюдения графика работы 

столовой и буфета. 

Постоянно Отв.за питание 

5. Проверка качества продукции ежедневно Бракеражная комиссия 

6. Проверка целевого использования 

продуктов питания и готовой 

продукции в соответствии с 

предварительным заказом. 

1 раз в 

четверть 

Директор школы, 

чл.комиссии по 

контролю за 

организацией и 

качеством питания, отв. 

по питанию  

7. Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока ( чистота посуды, 

обеденного зала, подсобных  

помещений). 

Постоянно Комиссия по контролю 

за организацией 

питания, завхоз 

 

 

8. Проверка правильности  расчетов за 

питание. 

1 раз в 

четверть 

Директор школы, 

чл.комиссии по 

контролю за 

организацией и 

качеством питания, отв. 

по питанию 

9. Контроль организации приема пищи 

учащимися 

ежедневно Чл. общ. комиссии 

10. Контроль над соблюдением норм 

личной гигиены сотрудника 

пищеблока  (наличие медицинских 

ежемесячно  чл.общественной 

комиссии, сан.врач 

ООО «Социальное 



книжек, опрятность, чистота одежды). питание»Центр» 

 

11. Наличие на пищеблоке журналов 

здоровья, осмотра на гнойничковые 

заболевания 

1 раз в неделю Зав.буфетом 

12. Соблюдение режима обработки 

посуды и инвентаря 

1 раз в неделю Отв.за питание 

13. Проверка заполнения сотрудниками 

комбината питания нормативной 

документации на пищеблоке 

1 раз в месяц чл.комиссии по 

контролю за 

организацией и 

качеством питания  

14. Наличие на информационном стенде 

буфета необходимых документов, 

меню 

Меню 

ежедневно 

 

чл.комиссии по 

контролю за 

организацией и 

качеством питания  

15. Наличие и условия хранения 

уборочного инвентаря, наличие на 

пищеблоке дезинфицирующих 

средств, их хранении. 

ежемесячно  Контр.управляющие 

ООО «Социальное 

питание»Центр» , 

Комиссия по контролю 

за организацией 

питания 

16. Наличие документов, 

подтверждающих проведение ООО  

«Социальное питание Центр» 

лабораторных исследований 

поставляемого сырья и готовой 

продукции 

1 раз в полгода  Комиссия по контролю 

за организацией 

питания 

17. Контроль за выполнением условий ГК 

(контроль объемов услуг) 

Контроль качества услуг и 

соблюдение сроков их выполнения, 

оказываемых по ГК. 

1 раз месяц чл.комиссии по 

контролю за 

организацией и 

качеством питания  

18. Проверка работы буфета на 

соответствие буфетной продукции 

разрешенному списку. Исполнение 

сроков реализации и условий хранения 

каждого продукта. 

еженедельно  Комиссия по контролю 

за организацией 

питания 

19. Наличие правильно оформленных 

ценников. 

1 раз в неделю Чл.комиссии и СТК 

20. Проверка организации 

дополнительного питания 

обучающихся через буфет 

1 раз в неделю Чл.комиссии 

21. Выполнение норм раздачи готовой 

продукции 

1 раз в неделю Чл.комиссии 

 


