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  1. Организационно-методические мероприятия 

 1. Провести организационное совещание с классными руководителями по 

вопросу организации завтраков и обедов в столовой колледжа (Август. 

Директор). 

 2. Создать общественный Совет по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся. (Сентябрь. Директор). 

 3. Провести заседание общественного Совета по разработке мероприятий на 

учебный год (Сентябрь. Директор). 

 4. Разработать и утвердить требования к персоналу пищеблока, 

осуществляющего питание студентам. ( Сентябрь. Директор). 

 5. Провести организационное собрание с работниками столовой колледжа  

по вопросам организации питания в текущем учебном году. ( Сентябрь. 

Директор). 

 6. Создать бракеражную комиссию по контролю продукции, поступающей в 

столовую колледжа. (Сентябрь). 

 7. Обсудить на заседании Совета колледжа  вопрос «Организация питания 

обучающихся в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08» (Октябрь). 

 8. Провести семинар классных руководителей «Планирование работы по 

формированию культуры питания» (Октябрь). 

 9. Провести заседание педсовета «Совершенствование организации питания 

студентов как фактор сохранения и укрепления их здоровья» (Ноябрь. 

Директор). 

 10. Провести совещание при директоре по вопросам организации и 

улучшения качества питания студентов.  

Возможные повестки дня: 

  «О рациональном использовании финансовых средств, 

выделенных на питание обучающихся»; 

 «О целевом использовании продуктов питания и готовой 

продукции в столовой колледжа»; 

  «О соответствии рациона питания утверждѐнному меню»; 

  «О качестве готовой продукции»; 

  «О санитарном состоянии пищеблока»; 

  «О выполнении графика поставок продукции и готовой 

продукции, о соблюдении сроков их хранения и использования»; 

  «Об организации приема пищи в столовой колледжа»; 

  «О соблюдении графика работы столовой и буфета» 

(Ежемесячно. Директор). 

 11. Провести семинар «Питание в соловой колледжа: стратегия развития в 

современных условиях» (Ноябрь. Директор колледжа). 

 12. Подводить итоги контроля организации питания на заседаниях 

административного совета и совещаниях при директоре (Ежедневно. 

Социальный педагог). 
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 2. Профессиональное обучение работников пищеблока 

 1. Провести семинар «Ведение рабочей документации по вопросам 

санитарии, гигиены, технологии производства продукции, результатам 

бракеража, ежедневных медосмотров» (Сентябрь. Директор колледжа). 

 2. Подготовить план обучения работников пищеблока на учебный год 

(Сентябрь. Директор колледжа). 

 

 3. Административная работа 

 1. Издать приказы по колледжу: 

 «Об организации горячего питания обучающихся на учебный 

год»; 

 «О назначении ответственного за горячее питание, 

обучающихся»; 

 «Об административном и общественном контроле качества 

пищевой продукции»; 

 «О создании комиссии по контролю качества пищи в столовой 

колледжа»; 

  «О создании бракеражной комиссии»; 

 «Об обеспечении С-витаминизации питания обучающихся»; 

  «Об организации питания студентов-сирот и студентов, 

оставшихся без попечения родителей»; 

  «О мерах по улучшению организации питания и усилении 

контроля его качества» (Август-начало сентября. Директор колледжа). 

 2. Утвердить режим работы столовой колледжа на учебный год (Август. 

Директор колледжа). 

 3. Подготовить нормативную документацию: 

 журнал по выдаче моющих и дезинфицирующих средств в 

пищеблок; 

 журнал по выдаче спецодежды для персонала пищеблока; 

 план журнал по выдаче инвентаря, посуды в пищеблок; 

 мероприятий по дезинфекции и дератизации пищеблока;  

 журнал по колледжу  безопасности персонала на пищеблоке; 

 график генеральной уборки пищеблока; 

 график текущего ремонта пищеблока;  

 программу производственного контроля; 

 журнал контрольных проверок пищеблока (Август. Директор 

колледжа). 

 4. Подготовить для Зав. столовой папку, «Формирование рациона питания в 

которую включить:  

• общие требования к качеству услуг (Август. Директор колледжа). 
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 4.Организации питания обучающихся и формированию их рационов 

питания  

 номенклатуру пищевых продуктов, используемых при питании 

обучающихся в столовой колледжа; 

 рекомендуемую форму типового рациона (примерного меню) 

питания обучающихся; 

  рекомендуемый ассортимент блюд и кулинарных изделий для 

организации питания обучающихся;  

 рекомендуемый ассортимент блюд и кулинарных изделий, 

реализуемых в свободной продаже (буфетной продукции);  

 примерный перечень пищевых продуктов для организации 

питания студентов при проведении походов, экскурсий, различных 

внеклассных и выездных мероприятий, в пути следования к месту 

отдыха и обратно; 

 описание клинических проявлений (микро симптомов) отдельных 

алиментарно-зависимых состояний и детей.  

Подготовить пакет документов по производственному контролю качества 

питания, который включает: 

 журнал входного контроля доброкачественности поступающих 

на пищеблок пищевых продуктов, продовольственного сырья;  

 журнал контроля рационов питания и приемке (бракеража) 

готовой кулинарной продукции;  

 журнал визуального производственного контроля пищеблока; 

 журнал контроля состояния здоровья персонала (допуска к 

работе); 

 журнал регистрации температурно-влажностного режима в 

складских помещениях и холодильных шкафах;  

 журнал учета обогащения микронутриентами рациона питания; 

 журнал витаминизации блюд;  

 журнал ежедневного мониторинга охвата обучающихся горячим 

питанием; 

 журнал регистрации аварийных ситуаций;  

 ведомость анализа используемого за неделю набора продуктов; 

 программу производственного контроля соблюдения санитарного 

законодательства, качества и безопасности организации питания 

обучающихся;  

 номенклатуру лабораторно-инструментальных методов 

исследования при проведении производственного контроля питания 

обучающихся (Август. Директор колледжа, зав. столовой). 

 5. Подготовить списки студентов, которым предоставляются льготы на 

питание (по заявлению родителей, акту обследования семьи, сироты) (До 10 

сентября Социальный педагог). 

 6. Оформить уголок потребителя и разместить в нем следующие документы:  
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 приказ Директора колледжа «Об организации горячего питания 

обучающихся»; 

 список обслуживающего персонала; 

 пищеблока; 

 режим работы пищеблока; 

 график посещения столовой студентами различных групп; 

 циклическое меню для 1 курса; 

 цикличное меню для 2, 3, 3 курсов; 

 план производственного контроля (Сентябрь. Директор 

колледжа). 

 7. Разработать положение «Об организации питания студентов колледжа» 

(Сентябрь. Директор колледжа). 

 8. Разместить на сайте колледжа: 

 нормативно-правовые и законодательные акты РФ, 

муниципального образования, регулирующие организацию питания 

студентов; 

 приказ по колледжу «Об организации питания студентов из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 режим работы столовой колледжа на учебный год (Сентябрь. 

Директор колледжа). 

 9. Разработать рекомендации по посещению столовой колледжа 

обучающимися (Сентябрь. Социальный педагог). 

 10. Разработать инструкции по технике безопасности и охране труда для 

работников столовой (Сентябрь. Директор колледжа). 

 11. Провести «Открытый микрофон» - встречу ректора с обучающимися по 

организации питания в столовой колледжа (Октябрь. Директор колледжа). 

 12. Разработать стратегию повышения качества питания обучающихся в ОУ 

(Октябрь. Директор колледжа). 

 13. Согласовать ассортимент буфета колледжа (Ежемесячно. Директор 

колледжа). 

 14. Организовать консультации для кураторов групп: 

  «Культура поведения обучающихся во время приема пищи, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований»; 

  «Организация горячего питания - залог сохранения здоровья» (В 

течение учебного года Социальный педагог). 

 15. Обобщить и распространить положительный опыт по вопросам 

организации и развития питания в столовой колледжа, внедрению новых 

форм обслуживания обучающихся (Февраль. Директор колледжа). 

 16. Анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по организации питания:  

 «Питание в столовой колледжа: качество и разнообразие обедов»  «За 

что скажем поварам спасибо?»; 
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  «Ваши предложения по развитию питания в столовой колледжа» (По 

отдельному плану. Директор колледжа).  

 17. Опрос обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

удовлетворенности организаций питания в колледже (По отдельному плану. 

Социальный педагог).  

5.Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 1. Провести классные родительские собрания, посвященные организации 

питания. Примерные повестки дня:  

  «Современная работа семьи и колледжа по формированию у 

школьников культуры здорового образа жизни. Организация питания 

школьников»; 

  «Профилактика желудочно-кишечных, инфекционных и 

простудных заболеваний у студентов; 

  «Питание студента и его здоровье»; 

  «Основные правила оздоровительного питания» «Роль питания в 

поддержании умственной и физической работоспособности 

обучающихся»; 

  «Здоровое питание - залог здоровья»; 

  «Как правильно составить рацион питания студента»; 

  «Питание, воспитание, образование» (По плану работы классных 

руководителей. Классные руководители). 

 2. Круглые столы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

  «Здоровое питание и распорядок дня современного»; 

  «Воспитание здоровых пищевых привычек» (Сентябрь – 

Февраль. Директор колледжа). 

 3. Организация посещения столовой родительским активом для дегустации 

пищи. В течение учебного года (Социальный педагог). 

 4. Круглый стол с педагогическими медицинскими работниками 

«Рациональное питание и здоровье» (Октябрь, февраль. Директор колледжа). 

 5. Тематические презентации меню для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) (В течение учебного года. Социальный педагог). 

 6. Разработать рекомендации по воспитанию культуры питания, пропаганда 

здорового образа жизни для родителей (законных представителей) 

обучающихся (Март. Директор колледжа). 

 

6. Организация работы по улучшению материально-технической базы 

столовой, расширению сферы услуг для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

 1. Организовать и своевременно провести подготовку столовой колледжу к 

новому учебному году в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, санитарными правилами и нормами (Август. Директор 

колледжа). 
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 2. Оснастить столовую колледжа  торгово-технологическим, холодильным 

оборудованием, инвентарем для пищеблока с учетом энергосберегающего 

режима. (Август. Директор колледжа). 

3. Приобрести современную посуду для приготовления пищи и питания 

студентов (Август. Завхоз). 

 4. Провести ремонтные и наладочные работы для подключения нового 

оборудования столовой (Август. Завхоз). 

 5. Организовать пожарный выход из столовой колледжа (Август. Завхоз). 

 6. Провести косметический ремонт обеденного зала (Август. Завхоз). 

 7. Разработать программу переоснащения пищеблока ОУ (Ноябрь. Завхоз). 

 8. Разработать 2-х недельные примерные перспективные цикличные меню, 

проводить их корректировку в соответствии с конструктивными 

пожеланиями участников образовательного процесса и результатами 

мониторинга. При составлении меню для студента, учитывать разнообразие 

блюд в течение дня и всей недели, их (В течение учебного года. Зав. 

столовой).  


