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ПРИКАЗ 

23 августа 2021 г. 

О Календарном плане мероприятий по организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году 

Во исполнение пункта 1.2. протокола № 6 от 15 июня 2021 года 

совещания с участием глав администраций муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан по повышению качества 

питания в общеобразовательных организациях городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан п р и к а з ы в а ю 

1. Разработать Календарный план мероприятий по организации питания

обучающихся в общеобразовательных организациях города (приложение). 
2. Утвердить Календарный план мероприятий по организации питания

обучающихся в общеобразовательных организациях города. 
3. Довести Календарный план мероприятий по организации питания

обучающихся до руководителей общеобразовательных организаций города. 
4. Разместить Календарный план мероприятий по организации питания

обучающихся в общеобразовательных организациях города на сайте МКУ УО 
городского округа город Нефтекамск. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ УО 

р ff 
Р .А. Уразаев 

V 

-



№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник муниципального 
казенного учреждения

Управление образования 
городского округа город Нефтекамск 
Респ· 6, ашкортосган 
---н---1--- Р.А. Уразаев 
Пр 23.08.2021 г. N.o 417 

Календарный план 
мероприятий по организации горячего питания обучающихся 

общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск 
2021-2022 учебный год 

Нам\именование Дата Ответственное Отметка о 
мероприятий проведения лицо выполнении 

Организационно-управленческие мероприятия 
Разработка нормативно- В течении МКУУО 
правовых актов учебного 
городского округа город года 
Нефтекамск 
Обеспечение горячим В течении МКУУО, 

питанием обучающихся учебного руководители 00, 
бесплатным и льготным года организаторы 
питанием. питания (по 

согласованию) 
Организация Август 2021г. МКУУО, 

подготовка списков руководители 00, 
обучающихся для организаторы 
предоставления питания (по 
специализированного согласованию) 
питания в 00 
Организация питания Сентябрь МКУУО, 

обучающихся с 2021г. руководители 00, 
диагнозом «Сахарный организаторы 
диабет», питания (по 
«Фенилкетонурия» по согласованию) 
специализированному 
меню 
Организация В течении МКУУО, 

. бесплатного горячего учебного руководители 00, 
питания обучающихся с года организаторы 
1 по 4 классы. питания (по 

согласованию) 
Создание экспертной Август 2021 МКУУО 

-



комиссии по 

независимой оценке 
качества организации 
питания в 
образовательных 
организациях 
городского округа город 
Нефтекамск на 2021-
2022 уч.г. 

7 Ведение претензионной Постоянно МКУУО, 
работы руководители 00 
общеобразовательными 
организациями в 
соответствии с 
требованиями 
муниципального 
контракта на оказание 
услуг по организации 
горячего питания, в 
случае выявления 
нарушений при 
оказании услуи 

Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 00 
1 Гигиеническое Март 2022г. МКУУО, 

обучение сотрудников организаторы 
пищеблоков и питания (по 
медицинских согласованию) 
работников 
образовательных 
учреждений по

вопросу профилактики 
и предупреждению 
вспышек острых 
кишечных инфекций 

2 Организация 30 августа МКУУО, 
проведения 2021г. организаторы 
обучающего семинара с питания (по 
работниками столовых согласованию) 
и пищеблоков 00 с 
приглашением 
специалистов ГКУ 
Республики 
Башкортостан 
« Управление 
социального питания» 

-



3 Организация работы по В течении МКУУО 
применению единого учебного 
стандарта по года 
организации питания 
обучающихся в 
образовательных 
организациях города 

4 Организационные Август 2021 МКУУО, 
работы по внедрению организаторы 
единого 4-х недельного питания (по 
примерного меню согласованию) 

5 Организация и Сентябрь МКУУО 
проведение собраний 2021г. 
для родителей детей с 
страдающих сахарным 
диабетом, 
фенилкетонурия и 
иными заболеваниями, 
сопровождающимися 
ограничениями в 
питании 

6 Организация в течении МКУУО 
проведения учебного совместно с 
лабораторных года руководителями 
испытаний в ГКУ 00 

«Испытательный 
центр» г. У фа 

7 Мониторинг в течении МКУУО 
организации питания учебного 
обучающихся года 

8 Анализ документов, в течении МКУУО 
удостоверяющих учебного 
качество поступающих года 
продуктов в столовые и 
пищеблоки 
общеобразовательных 
организаций города 

9 Размещение в сентябрь МКУУО 
обеденных залах совместно с 
школьных столовых руководителями 
информации с QR- 00 

кодом для направления 
обращений и жалоб 
обучающихся 



-

Сбор информации, ежемесячно МКУУО 
обработка и анализ 
данных по охвату 
горячим питанием 
обучающихся 

10 Мероприятия по в течении МКУУО, 
родительскому учебного руководители 00 
контролю за года 
организацией питания 
обучающихся 

11 Мониторинг в течении МКУУО 
ежедневного учебного 
размещения меню и года 
фотографий на сайтах 
общеобразовательных 
организаций, в 
родительских чатах 

12 Проведение в течении МКУУО 
анкетирования учебного 
родителей, года 
обучающихся 

13 Оказание В течении МКУУО 
консультативной учебного 
помощи руководителям года 
00 и организаторам 
питания по вопросам 
организации горячего 
питания обучающихся 
и воспитанников 

14 Организация и В течении МКУУО 
проведение учебного 
производственных года 
совещаний с 
ответственными за 
организацию питания в 
00, организаторами 
питания 

Мероприятия по популяризации школьного питания 
1 Организация и Ноябрь МКУУО, 

проведение месячника 2021г. руководители 00 
«Здоровое питание -
здоровый ребенок». 

2 День башкирской кухни 9 октября МКУУО, 
2021г. руководители 00, 



организаторы 
питания (по 

согласованию) 
3 День марийской кухни ноябрь МКУУО, 

2021г. руководители 00, 
.

организаторы 
питания (по 

согласованию) 
4 День русской кухни Январь МКУУО, 

2022г. руководители 00, 
организаторы 
питания (по 

согласованию) 
5 Тематическое февраль МКУУО, 

мероприятие «23 2022г. руководители 00, 
февраля» организаторы 

питания (по 
согласованию) 

6 Тематическое февраль МКУУО, 
мероприятие 2022г. руководители 00, 
«Масленница» организаторы 

питания (по 
согласованию) 

7 Тематическое 5 марта МКУУО, 
мероприятие «День 2022г. руководители 00, 
маминых пирогов» организаторы 

питания (по 
согласованию) 

8 День удмуртской кухни Март 2022г. МКУУО, 
руководители 00, 

организаторы 
питания (по 

согласованию) 
9 День татарской кухни Апрель МКУУО, 

2022г. руководители 00, 
организаторы 
питания (по 

согласованию) 
10 Тематическое Май 2022 г. МКУУО, 

мероприятие «День руководители 00, 
. солдатской каши» организаторы 

питания (по 
согласованию) 

11 Городской конкурс Март 2022г. МКУУО 



«Лучшая школьная 
столовая» 

12 Проведение «День В течении МКУУО, 
открытых дверей учебного руководители 00 
«Родители года с учетом 
Башкортостана за эпидемиолог 
здоровое питание!» с ической 
заполнением чек�листов обстановки 

13 Организация В течении МКУУО, 
проведения учебного руководители 00 
тематических года с учетом 
родительских собраний эпидемиолог 

ической 
обстановки 


