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О многоуровневой системе контроля
за организацией бесплатного горячего
питания обучающихся в М ЛОУ «СОШ №33»
г.Стерлитамак РБ в 2021-2022учебном году
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 20.06.2021 года
№ММ-П43-9709 и в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
по устранению проблем, выявленных в ходе проверки по вопросу о реализации
мероприятий

по

организации

бесплатного

государственных и муниципальных

питания

общеобразовательных

обучающихся

в

организациях,

на

основании приказа №2084 от 21.10.2021 года Министерства образования и науки
Республики Башкортостан «О многоуровневой системе контроля за организацией
бесплатного

горячего

питания

обучающихся

в

общеобразовательных

организациях в 2021-2022 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить многоуровневую систему контроля за организацией бесплатного
горячего питания обучающихся в МАОУ «СОШ №33» г.Стерлитамак РБ на 20212022 учебный год (приложение №1).
2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ОШ №33» г.Стерлитамак РБ

И.В.Кустова

Приложение №1
Приказ № Р(?Р
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О многоуровневой системе контроля за организацией бесплатного питания обучающихся
МАОУ «СОШМЗЗ» г.Стерлитамак РБ на 2021/2022 учебный год
Наименования мероприятия

№

Актуальность документации, приведение в
соответствие нормативно-правовой базы,
регламентирующей порядок организации
школьного питания обучающихся МАОУ «СОШ
№33» г.Стерлитамак РБ, а так же систему контроля
за организацией горячего питания обучающихся
Контроль за разработкой, утверждением и
согласованием в установленном порядке меню для
обучающихся, а так же для детей, нуждающихся в
специальном питании, за работой по обеспечению
обучающихся качественным питанием,
соблюдением перспективного и индивидуальных
меню и рационов питания для обучающихся______
Контроль и мониторинг размещения по
официальном сайте школы меню с фотографиями
завтраков, обедов и полдников
Контроль и мониторинг размещения в разделе
«&о<1» файлов ежедневного меню горячего
питания на официальном сайте школы в виде
электронной таблицы______________________
'
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от поставщиков

Вид документа и (или)
необходимые меры
Единый перечень
документов и информации
по вопросам организации
питания, подлежащих к
размещению на
официальном сайте школы
Санитарноэпидемиологические
правила и нормы
2.3/2.4.3590-20;
методические
рекомендации «МР
2.40179-20»
ФЗ от 01.03.2020 №47-ФЗ

Срок исполнения
По мере необходимости

Ответственн ые
исполнители
Зам.директора Гришина О.Н.
Соц.педагог Синякова Э.Р.

Постоянно

Зам.директора Гришина О.Н.
Соц.педагог Синякова Э.Р.
ЗАО «Общепит - 3»
Вагапова Н.Г.

Ежедневно

Соц.педагог Синякова Э.Р.

Письмо Министерства
просвещения РФ от
17.05.2021 № Г Д - 1158/01

Ежедневно

Ответственный за «йэоб»
Еленин А.Е.

Гпповая програ.м.ма
производственного
контроля ХАССП от
06.07.2021, Стандарт
организация питания 0 0 в
РБ, утвержденного
постановлением
Правительства РБ от_____

К/К'сдневио

Зе.м.директора Гришина О.Н.
ЗАО «Общепит - 3»
Вагапова Н.Г.

6

Обеспечение качественной работы бракеражной
комиссии

23.08.21 №408
СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Елседневно

Зам.директора Гришина О.Н.

