
                                        ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

                                     проведения учредительного контроля 

      «Организация горячего питания в общеобразовательных организациях 

                                                  Советского района» 
                                              (тема проверки) 

 

1. Тема проверки: «Организация горячего питания в общеобразовательных организациях 

Советского района». 

2. Цель: определение качества и эффективности деятельности образовательных 

организаций по организации горячего питания. 

3. Задачи, критерии эффективности, вопросы проверки: 

№ 

п/п 

Критерии оценки  

эффективности 

Вопросы, подлежащие проверке Документы  

1 2 3 4 

Задача 1. Определить, как в образовательной организации регламентирована и обеспечена 

нормативно – правовая документация по организации горячего питания обучающихся. 

1.1. Деятельность ОО по 

организации горячего 

питания обучающихся 

регламентирована 

локальными актами. 

Установить: 

Разработаны ли локальные акты 

школы по организации горячего 

питания; закреплена ли 

ответственность за работу по 

организации питания за конкретным 

работником; 

знакомы ли члены администрации и 

педколлектива с документами 

федерального, краевого и 

муниципального уровня, 

регламентирующими данную работу, 

на основании которых разработаны 

локальные акты. 

Приказы о назначении 

ответственных, 

должностные инструкции, 

федеральные и краевые 

регламентирующие 

документы, положение об 

организации питания, 

приказ об организации 

бесплатного горячего 

питания обучающихся по 

образовательным 

программам начального 

общего образования. 

1.2. Документы по 

организации горячего 

питания соответствуют 

действующим на 

федеральном и краевом 

уровнях.  

Проанализировать школьные 

локальные акты, 

установить соответствие документов 

по организации питания 

обучающихся действующим на 

федеральном и краевом уровнях. 

Приказы, положения, 

планы, меню. 

Задача 2. Проанализировать содержание работы в образовательной организации по соблюдению 

санитарных требований при организации горячего питания обучающихся. 

2.1. Деятельность ОО по 

организации горячего 

питания реализуется в 

соответствии с 

санитарными 

требованиями и 

методическими 

рекомендациями. 

Проанализировать документы ОО и 

установить соблюдение санитарных 

требований на всех этапах 

приготовления и реализации блюд и 

изделий. 

Ведомость контроля за 

питанием (накопительная 

ведомость), приказ о 

создании бракеражной 

комиссии, положение о 

бракеражной комиссии. 



2.2. ОО соблюдает 

требования по свежести 

продукта, соответствие 

его составу, указанному 

в сопроводительной 

документации. 

Установить, проводится ли 

контроль соответствия продукта его 

составу, указанному в 

сопроводительной документации 

при закупке. 

 

Список поставщиков 

продуктов, сертификаты 

соответствия, паспорта 

качества продуктов. 

Задача 3. Проанализировать условия, созданные в образовательной организации для организации 

горячего питания обучающихся. 

3.1. Образовательная 

организация 

обеспечена 

необходимым 

оборудованием 

Установить уровень оснащѐнности 

пищеблоков. 

 

Перечень оборудования 

пищеблока. 

3.2. В ОО разработаны 

локальные акты, 

определяющие условия 

организации питания 

Проанализировать наличие 

документов, определяющих условия 

организации питания в школе, их 

соответствие требованиям. 

График питания, приказ о 

режиме работы школы. 

Задача 4. Проанализировать эффективность работы по контролю за качеством горячего питания 

обучающихся. 

4.1. ОО обеспечивает  

контроль за качеством 

горячего питания 

обучающихся. 

Установить наличие документов, 

регламентирующих проведение 

общественного контроля.  

Приказ о создании комиссии 

общественного контроля, 

положение о комиссии 

общественного контроля, 

план работы комиссии. 

4.2. Администрация ОО 

обеспечивает 

открытость данных по 

организации горячего 

питания обучающихся. 

Установить наличие раздела 

«Школьное питание» на 

официальном сайте школы, его 

наполняемость, актуальность 

размещѐнной информации, наличие 

«горячей линии». 

Официальный сайт ОО. 

 

6. Проверяемый период деятельности: 01.09.2020 – 19.11.2020 г. 

    Сроки начала и окончания проведения проверки: 09.11.2020 – 19.11.2020 г. 

 

Состав комиссии по проведению проверки: 

Председатель комиссии: Прокушева Н.И., председатель комитета по образованию 
                                                             (Ф.И.О, должность) 

Члены комиссии:  

Кречетова Татьяна Ивановна, ведущий специалист комитета по образованию      

           

                                    

 

                 Председатель комиссии  

     

                       Прокушева Н.И.             


