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Создание Совета МБ{ОУ шо
пипlнию Сентябръ 2018 Заведующая

2
Утверждение IuIaHa работы
на JrsебшлЙ год

Окгябръ
2018 г. Заведrющая
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Fiоrrцролъ вbIIIoJIEeнIt ч
натурапьных и денежных
ц9рм на 1 ребенка в день.

2 раза в месяц Старшая медсестра,
Начальrrик хозотдела

a/l
Н*кт**лъ **#Jffiд*ттgся ili*
дневногс меню *жсднgвно

Старшая медсестра,
rryедýплвЕliЕJrи

родительской
обществеrшости в

Совgге цо цита,Еию

KOH,i ]_aо.t ь сргаF иза llи и
ilитаЕtия {к,знтроль раб*ть;
пиш]ебJока прсверка
зак"r]алý}r ý{ Bff}i#;a r*т*g*й
{rродуктJии, 4Е - час*вые
лробьl" {.iC}[-lTpo,l ь ные пOi]ц ji ii i

Старшая медGестра,
представители
роgлеlьской

общественIлости в
совете по питанию
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Оргавизаэqи_я ýитавЕLri в
гЁъ.,цтт* g_ Д{rУ i**б;ск}д*врте
графлt ка прiтfi н l,iя, проверriа
кснтрOлън*й п*рцr.rи,
Е*рЕир*вкЁi ств;,тэ, рабsта ýо
CIcBs*ilиIý культурно-
Ги ГlaеН;lljеС L,:;1l{ нз вынсвl
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Старшая медсестра,
Старппй воGIIIIтателъ

предотавители

родrтеJьскOй
обществеЕt{остиЪ
совgге по питанию

Контроль приёма шродуrfl{ии
от поставщиков продуIffов
ц?[танЕ-{

Заведующая,
начапьник хозOтдела,

старшая медсестра



внесение измененrй в меЕю
(только в cлJrtlaý крайяей
необходимости ввиду
недопоставки продукгов
поставщиком, поставки
некачеSIвеIIных продJaктов и
др]flп,{х форс-мажоршrх
обстоятельств)
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Старшая медсестра,
ЕачilJьIIик хозотдела,

завед/ющая
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Совплестшй KoETpoJrь
организilIии IIитаЕиjI Еа
rrищеблоке (контроlь за
noбn-nii -r*оfi-л-о!Jсtr.rr.,l t//l l rluцwt rJl\rn(l,

проверка зашIадки и выхода
гOтовоЙ продуrсцти, 48-
часовые пробы, контроJьные
порrши)

Iлост8яýно

Заведующая,
сгаршая ьл/с,

ппдплтФDlпАпrtrl}rrlЛЪ/ r (lDIt l vJtrl

родительской
общественноýти в
совете по питанию
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Совместный контроль
организации IIитаЕи,I в
r*гlvTl пяlr, спб rrrrr пение

vv vlцvHf l r..v

графr*са Iмтания, проверка
коI1троJшIой пqрщ{,
сервировка стола, работа по
освоению куJьчрно_
гi{тиеiiiт.iес ких нав bi ко в
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Заведующая,
Gт:rршаrI плУс,

начапъник хозотдела,
предgг:лвЕтеди
плfiffдпп-пii"
р,vлfl ! vJlDvl\\rll

обществеЕности в
Совgге по IIитаЕию
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Проведение копщOJIя
качества поставJuIемых
ПроД]rшов, GобJffодеIшя
сроков реаJIизации и
соOтветствЕgм trрипагаемнц
ттбуfrаЕrттraпа!\JraадпIrrrчr
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Предuгав!fтеди

родителъской.
общеgгвеrшrоýти в
Совgге Ео IIlЕтанию

IIачаJшIик хоютдела:
оФDбпплпl4dJ(r-Dьл у rtrrli4.al

13

Работа ý менеджером и
дЕспетчерilhлЕ по
соответствию поставок
зil;шкам учреяцешя (шо
ассортимеIlту и объёмам)
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Контроль выIIоJшеЕия
ппгпЕ,atflпR г!пrъ,гя Е lл,

продrктов IIитания
Ft{fЁтfiяЕ}{о

?япр тп.rrrrrrяоvgUчдJ !ччwr,

нача.JьIIик хозотдела


