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к приказу комитета по образованию 

Администрации Советского района 

№ 66 от 28.08.2020 г.  

 

Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях 

Советского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1. Организационные мероприятия. Подготовка нормативно-правовой базы. 

1.1 Разработка нормативно – правовых 

актов по организации бесплатного 

горячего питания учащихся 1-4 классов, 

размещение их на сайтах организаций. 

До 01.09.2020 г. Комитет по 

образованию, 

руководители ОО 

1.2 Разработка и утверждение меню  До 01.09.2020 г.  Руководители ОО 

1.3 Анализ выполнения предписаний 

надзорных органов с целью устранения 

нарушений в организации питания 

школьников. 

постоянно Руководители ОО 

1.4 Рассмотрение вопросов организации 

горячего питания школьников на 

совещаниях с руководителями ОО. 

ежеквартально Комитет по 

образованию 

1.5 Подготовка плана проведения 

учредительного контроля ОО в части 

создания условий для организации 

бесплатного горячего питания 100% 

учащихся 1-4 классов. 

До 15.09.2020 г. Комитет по 

образованию 

2. Создание условий для организации питания школьников 

2.1 Оснащение школьных пищеблоков 

необходимым оборудованием и 

посудой. 

По мере 

необходимости 

Комитет по 

образованию, 

руководители ОО 

2.2 Прохождение работниками пищеблока 

ежегодных медицинских 

профилактических осмотров, 

организация санитарно – 

гигиенического обучения 

Ежегодно по 

особому графику 

Руководители ОО 

2.3 Анализ удовлетворённости 

обучающихся и их родителей качеством 

школьного питания 

постоянно Комитет по 

образованию, 

руководители ОО 

2.4.  Проведение учредительного контроля 

ОО в части создания условий для 

организации бесплатного горячего 

питания 100% учащихся 1-4 классов. 

По отдельному 

плану 

Комитет по 

образованию 

2.5 Организация работы «горячей линии» 

по вопросам организации школьного 

питания 

постоянно Комитет по 

образованию, 

руководители ОО 

3. Информационное сопровождение процесса 

3.1. Проведение информационно – постоянно Комитет по 



просветительской работы с населением 

по вопросам организации горячего 

питания школьников. 

образованию, 

руководители ОО 

3.2. Организация работы по формированию 

культуры и навыков здорового питания 

среди участников образовательного 

процесса 

В соответствии с 

планами работы ОО 

Руководители ОО 

3.3. Создание на сайтах ОО и комитета по 

образованию раздела, посвящённого 

организации школьного питания 

До 01.09.2020 Комитет по 

образованию, 

руководители ОО 

3.4. Размещение актуальной информации по 

организации школьного питания на 

сайтах ОО, комитета по образованию и 

в СМИ. 

Постоянно Комитет по 

образованию, 

руководители ОО 

3.5. Оформление информационных стендов 

по вопросам организации школьного 

питания 

До 10.09.2020 г. Руководители ОО 

 


