Утвержден
Председатель комиссии
« /б »
2017года
Лемехова С. НГ
Q Le/t& cc.

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
Межведомственной комиссии
по проверке питания
муниципальных образовательных учреждениях
Кировградского городского округа
на 2017г.

г. Кировград
2017г.

Годовой план работы Межведомственной комиссии по проверке питания в
муниципальных образовательных учреждениях Кировградского городского округа
на 2017г.
№ Содержание мероприятия
1

2

3

4

5

6

Проведение плановых проверок
качества организации питания в
образовательных
учреждениях
Кировградского городского округа
Проведение внеплановых проверок
в
конкретном
образовательном
учреждении
при
письменном
обращении законного представителя
ребенка (на предмет выявления
нарушений в организации питания в
ОУ) после вынесения решения
комиссии о проведении проверки по
данному обращению
Проведение внеплановых проверок
во
всех
образовательных
учреждениях городского округа в
случаях
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
(проявление инфекций различной
этимологии и пр.) в каком-либо
образовательном учреждении на
территории КГО
Рассмотрение
споров/обращений
родителей
(законных
представителей) детей по вопросам,
связанным с организацией питания в
образовател ы юм
учреждении
Кировградского ГО
Проведение анкетирования среди
родителей
учащихся
средних
образовательных
школ
и
дошкольных
образовательных
учреждений
по
вопросам
организации и качества питания
Проведение заседаний комиссии по
рассмотрению
вопросов,
связанных
с итогами результатов
проверок
организации
питания
обучающихся и воспитанников в
образовательных учреждениях

Ответствен
ные
Согласно установленного Члены
графика, но не реже чем 1 комиссии
раз в год.
(Приложение 1)
В течение года, по мере Члены
необходимости не позднее комиссии
10 дней
с
момента
обращения
Сроки проведения

В течение года, по мере Члены
необходимости не позднее комиссии
3-х дней с момента
возникновения
чрезвычайных ситуаций

В течение года, по мере Члены
необходимости
в
10- комиссии
дневный срок с момента
обращения.

В
соответствии
приложением 2

с Члены
комиссия,
работники
СОШ, ДОУ

В течение 10 дней после Члены
проведения проверки
комиссии

2

Приложение 1
к годовому плану работы
Межведомственной комиссии
по проверке питания
в ОУ КТО на 2017г.

График проведения плановых проверок
качества организации питания в образовательных учреждениях
Кировградского городского округа
Месяц

№ Наименование ОУ
Ш КОЛЫ к г о

1
2
3
4
5
6

МАОУ СОШ№ 1
МАОУ СОШ № 2 (начальная и средняя)
МАОУ СОШ № 3 (начальная и средняя)
МАОУ СОШ № 9
МАОУ СОШ №15
МАОУ СОШ №17

февраль
сентябрь
март
апрель
май
октябрь

Д О Ш К О Л Ь Н Ы Е У Ч РЕЖ Д ЕЕ[ИЯ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

МАДОУ детский сад № 1 (корпус №№1,2)
МАДОУ детский сад № 2 (корпус №№1,2)
МАДОУ детский сад № 3 (корпус №№1,2)
МАДОУ детский сад № 4 (корпус №№1,2)
МАДОУ детский сад № 5 (корпус №№1,2,3)
МАДОУ детский сад №10
МАДОУ детский сад №14(корпус №№1,2)
МАДОУ детский сад № 15
МАДОУ детский сад № 19
МАДОУ детский сад №26

июнь
декабрь
ноябрь
март
июль
февраль
октябрь
май
апрель
август

з

Приложение 2
к годовому плану работы
Межведомственной комиссии
по проверке питания
в ОУ КТО на 2017г.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ
среди родителей учащихся средних образовательных школ, дошкольных
образовательных учреждений по вопросам организации и качества питания

м

Содержание мероприятия

Ответственный

1
2

Разработка плана анкетирования
Утверждение анкеты на заседании
комиссии
Проведение анкетирования
(раздачa/сбор анкет)

Члены комиссии
Члены комиссии,
председатель комиссии
Директора СОШ —»
классные руководители

3

4

Результаты анкетирования

5

Подведение итогов на заседании
комиссии

Классные руководители—►
директора СОШ —►
предоставление данных в
МКУ «Управление
образования КТО»
Члены комиссии

Срок
исполнения
II квартал
II квартал
II, IV
квартал
II, IV
квартал

II, IV
квартал

4

