СОГЛАСОВАНО
Председатель УС
Окунева Ю.В.

«Гимназия № 6» г.
.А. Васильева

|Щ
работы общественной комиссии по контролю за организацией и
качеством питания в МАОУ « Г имназия №6» г. Перми
на 2018 - 2019 учебный год.

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

Заседание Управляющего совета гимназии
по вопросу о формировании общественной
комиссии из числа родительской
общественности за организацией и
качеством питания уч-ся в 2018-2019
учебном году
Включение в приказ об организации питания
утвержденного списка общественной
комиссии за организацией и качеством
питания обучающихся
Проведение организационного собрания
членов комиссии для ознакомления их с
нормативно-правовыми документами по
организации питания на 20182019учебный год . Распределение
обязанностей. Составление графика
проверок.
Проверка готовности школьной столовой на
новый учебный год
Проверка соблюдения графика работы
столовой и буфета.
Контроль за санитарным состоянием
пищеблока (чистота посуды, обеденного
зала, подсобных помещений)
Проверки пищеблока согласно программе
контроля за организацией питания в МАОУ
«Гимназия № 6» г. Перми на 2018-2019
учебный год
Подготовка отчета о работе по
осуществлению контроля и выполнению

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Августсентябрь

Председатель
Управляющего совета
Окунева Ю.В.

Сентябрь

Е.А. Васильева,
директор гимназии

Сентябрь

Насибуллина Т.В.

Октябрь

Комиссия

1 раз в
неделю

Баландина Е.А.

ежедневно

Короткова А.Ю.
Баландина Е.А.

1 раз в
четверть

Комиссия

По итогам
проверки

Председатель
комиссии

данных комиссии поручений
Обсуждение итогов проверки на совещании
у руководителя
Контроль за соответствием рационов
питания согласно утвержденному меню.
Контроль за соблюдением технологии
приготовления блюд, норм выдачи готовых
порций, условий хранения продукции
Контроль за качеством поставляемой
продукции, поступающей на пищеблок,
проверка сертификатов соответствия.
Проверка ведения бракеражного журнала
Организация и проведение мониторинга
обучающихся по ассортименту и качеству
питания (Совместно с администрацией
школы)
Исправность и использование
технологического оборудования пищеблока
и соблюдение правил по технике
безопасности.
Подведение итогов работы общественной
комиссии за год

Председатель общественной комиссии

1 раз в
четверть
В течение
года
В течение
года

Насибуллина Т.В.
Васильева Е.А.,
директор гимназии
Комиссия
Комиссия

В течение
года

Комиссия

В течение
года

Короткова А.Ю.

Апрель Май

Председатель
комиссии
Насибуллина Т.В.

1 раз в
четверть

Комиссия

Май

Председатель
комиссии
Насибуллина Т.В.

•''''"Насибуллина Т.В.

