
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ № 3 

ул. Гагарина, д. 21, г. Кудымкар, 619000 
телефон (факс): (34260) 4-24-38 

Об утверждении программы мониторинга 
организации питания обучающихся 1-4 классов 

В соответствии со статьей 51. «Охрана здоровья обучающихся, воспитанников» Закона РФ 
«Об образовании», постановления администрации города Кудымкара «Об организации питания 
школьников», Постановлением Правительства РФ от 20.06.2020 №900 «О предоставлении 
бесплатного питания школьников младших классов», Приказа МО и науки ПК от 10.09.2020 №26-
01-06-317 , Приказа УО администрации г. Кудымкара от 11.09.2020 №136-ОД 

1. Утвердить программу мониторинга организации питания обучающихся 1-4 классов 
по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Ответственным за мониторинг по двум адресам назначить Калинину Н.Б. 
3. Мониторинг организации питания проводить 1 раз в квартал (дополнительно по 

требованию МО и науки ПК). 
4. Итоги мониторинга предоставлять в конце каждого квартала директору МОБУ 

«Гимназия №3» в виде информационной таблицы. 
5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой 

ПРИКАЗ 

от 16 сентября 2020 года № 
I 

ПРИКАЗЫВАЮ 

г 

Директор гимназии: Дунаева И.М. 



Программа мониторинга организации питания 
«Гимназия №3» г. Кудымка 

ОБУ 

Дата время начала врем5Гбкш*адния 
№ Наименование показателя Результат (да -1, нет 

- 0), комментарии 
1 Наличие локальных актов об организации питания (с 

включением информации о бесплатном горячем питании 1-4 
классов) 

2 Примерное 10-дневное меню согласовано директором нЖолы, 
имеется экспертное заключение на 10-дневное меню 

3 Фактическое меню согласовано директором, вывешено в 
столовой 

4 Фактическое меню соответствует примерному 10-дневному по 
составу и выходу блюд 

5 Фактическое питание соответствует фактическому меню в 
день мониторинга 

6 Наличие демонстрационных блюд 

7 Наличие индивидуального меню для детей, нуждающихся в 
специализированном питании, согласованного с 
Роспотребнадзором 

8 Размещение на сайте школы примерного 10-дневного меню 

9 Фактическое меню ежедневно публикуется на сайте школы * 

10 Имеется приказ о создании бракеражной комиссии 

11 В журнале бракеража готовой продукции указаны все блюда 
по меню 

12 Наличие программы производственного контроля 

13 Наличие графика питания учащихся f 

14 Наличие журнала жалоб и предложений 

15 Наличие графика уборки обеденного зала 
16 В санитарной зоне имеется мыло, сушилки для рук, имеются 

средства для обработки рук 
17 Сотрудники организатора питания работают в маске, 

перчатках 
18 Количество перемен, в которые производится прием пищи (не 

более 3) (по каждому объекту) 
19 Количество классов /в них детей , питающихся: 

В первую смену: 
в первую перемену 
во вторую перемену 
Во втору смену: 
в первую перемену 
во вторую перемену 

Ответственный за мониторинг /Калина Н.Б./ 


