
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Приказ
с.Завьялово

№157

О проведении внеплановой проверки 
организации горячего питания 

в общеобразовательных организациях Завьяловского района

На основании письма Министерства образования и науки Алтайского края от
27.10.2020 № 23-02/21/2186

приказываю:

1. Провести внеплановую тематическую документарную проверку 
«Организация горячего питания в 0 0 »  в отношении следующих 
общеобразовательных организаций:
1. Малиновская СОШ Завьяловского района имени Героя России 
Виталия Вольфа филиал МКОУ «Глубоковская СОШ Завьяловского 
района»;
2. Овечкинская СОШ филиал МКОУ «Гоноховская средняя 
общеобразовательная школа Завьяловского района»;
3. Светловская СОШ филиал МБОУ «Завьяловская средняя 
общеобразовательная школа №1»;
4. Чернавская СОШ филиал МКОУ «Чистоозёрская СОШ Завьяловского 
района» имени вице-адмирала Петра Максимовича Ярового;
5. МКОУ «Глубоковская СОШ Завьяловского района»;
6. Камышенская СОШ филиал МКОУ «Чистоозёрская СОШ 
Завьяловского района» имени вице-адмирала Петра Максимовича Ярового;
7. МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа №1 
Завьяловского района»;
8. МКОУ «Чистоозёрская СОШ Завьяловского района» имени вице- 
адмирала Петра Максимовича Ярового;
9. МКОУ «Гоноховская средняя общеобразовательная _ школа 
Завьяловского района»;
10. Харитоновская СОШ филиал МКОУ «Глубоковская средняя 
общеобразовательная школа Завьяловского района»;
11. Гилёвская СОШ имени Героя Социалистического Труда А.Я. Эрнста 
филиал МКОУ «Г оноховская средняя общеобразовательная школа 
Завьяловского района»;
12. Тумановская ООШ филиал МБОУ «Завьяловская средняя 
общеобразовательная школа №1 Завьяловского района».

2. Назначить лицо, уполномоченное на проведение проверки:
- Григорьева В.Ю., ведущий специалист, инспектор школ комитета по 
образованию.

10.11.2020 г.



3. Срок проведения проверки (документарной): 16-17 ноября 2020 года.
4. Руководителям 0 0  подготовить необходимый пакет документов, согласно плану 
(приложение), и направить на электронную почту Григорьевой В.Ю. не позднее 17 
ноября 2020 года.
5. Специалисту подготовить аналитическую справку и чек-лист по итогам 
проверки и направить в Министерство образования и науки Алтайского края до
20.11.2020 г.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста комитета по 
образованию Григорьеву В.Ю.

Председатель комитета 
по образованию А.П. Савинов



План
проверки организации горячего питания 
в общеобразовательных организациях

Перечень вопросов

1. Оснащенность пищеблока
2. Наличие и соответствие документации, регламентирующей вопрос организации 

питания в 00 .
Обязательно наличие документов по организации горячего питания для 1-4 
классов:
- распорядительный акт 0 0  о закреплении ответственных за организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся;
- распорядительный акт 0 0  об утверждении перечня мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания;
- положение об организации горячего питания обучающихся в 00 ;
- распорядительный акт 00 , регламентирующий мероприятия по родительскому 
контролю за организацией питания обучающихся.

3. Меню (разработанное, утвержденное, согласованное с Роспотребнадзором (дата), 
размещенное на официальном сайте (ссылка). Предоставить сканкопию меню 0 0  
не выславшим ранее.

4. Наименование поставщиков.
5. Соблюдение требований по свежести продукта, соответствие его составу, 

указанному в сопроводительной документации при проведении закупки продуктов 
питания.

6. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 
санитарных паспортов, подтверждающих качество и безопасность сырья.

7. Соблюдение санитарных требований на всех этапах приготовления и реализации 
блюд и изделий по ведомости контроля за питанием (накопительной ведомости).

8. Выполнение натуральных норм, рациона питания в соответствии с примерным 
меню, проведение профилактики витаминной и микроэлементной недостаточности.

9. Организация ОУ производственного контроля за соблюдением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Работа бракеражной 
комиссии.

10. Организация работы родительского контроля.

Приложение


