
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа» п.Каджером 

 

П Р И К А З 

От «30» августа 2021 г.                                                                                 № 307 (2) 

О проведении плановых проверок  

качественного и количественного состава 

рациона питания. 

 

На основании решения коллегии Министерства образования Республики Коми от 

26 мая 2010 года, в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.12.2010 года 

№ 439 «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по 

организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных 

учреждениях  Республики Коми, реализующих программу начального общего 

образования», плана внутришкольного контроля за организацией питания обучающихся, 

проживающих в пришкольном интернате и обучающихся 1-11 классов МОУ «СОШ» п. 

Каджером   

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Заместителю директора по ВР Волошиной Е.М., фельдшеру Ивановой Т.В.,: 

1.1. Проводить проверку организации питания согласно плану проверок  

(приложение 1). 

1.2.Проверять в соответствии с технологическими картами и меню, качество 

приготовления, количественный состав рациона питания, состав меню на 

калорийность. 

1.3.При проверке издавать приказ, знакомить с ним всех работников пищеблока, 

участвующих в приготовлении пищи. 

2. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Волошину Е.М. 

3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

     

              Директор школы-                                             Л.В. Годун 

 

С приказом ознакомлены:   

 

Волошина Е.М. ____________  

Иванова Т.В.      ____________ 

  



приложение 1 

к приказу № 304 (2) 

от «05» сентября 2022 года 

 

 

 

 

График 

 посещений столовой МОУ «СОШ» п. Каджером 

 с целью внутришкольного контроля над организацией питания обучающихся 1-4 классов, 

учащихся, признанных малоимущими, и учащихся, проживающих в пришкольном 

интернате (2021-2022 уч. год) 

 

 

№ Цель внутришкольной проверки  

 

Дата Ответственные 

1. Количественный состав порционных блюд, 

содержащие количественные данные о 

рецептуре блюд. 

15.09.21 Волошина Е.М. – зам. дир. По ВР 

Иванова Т.В. – фельдшер школы 

2. Примерное меню на неделю и меню – 

раскладки. 

Условия содержания пищевых продуктов. 

09.12.21 Волошина Е.М. – зам. дир. По ВР 

Иванова Т.В. – фельдшер школы 

3. Энергетическая и пищевая ценность блюд. 

Условия содержания пищевых продуктов. 

15.01.22 Волошина Е.М. – зам. дир. По ВР 

Иванова Т.В. – фельдшер школы 

4. Количественный состав порционных блюд, 

содержащие количественные данные о 

рецептуре блюд. 

16.03.22 Волошина Е.М. – зам. дир. По ВР 

Иванова Т.В. – фельдшер школы 

5. Энергетическая и пищевая ценность блюд. 

Условия содержания пищевых продуктов. 

18.05.22 Волошина Е.М. – зам. дир. По ВР 

Иванова Т.В. – фельдшер школы 
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