
Акт №       01    от     14  сентября     2022 г. 
 

по итогам проведения общественного контроля питания  
в школьной столовой МБОУ «Маргуцекская СОШ» 

 

 

Комиссией в составе: 
 

Середюк Е.Т., школьный координатор по питанию 

 

Эпова Т.А., представитель родительской общественности 

Колесникова И.З., представитель родительской общественности 

Елгина Т.А., представитель родительской общественности 

составили настоящий акт о том, что 14 сентября 2022 года общественной комиссией по 

контролю за организацией и качеством питания была проведена проверка качества питания в 

школьной столовой. 
 

Время проверки: 9.30 ч., 10.30 ч. (большие перемены), 12.20 ч.- 12.40ч. – обед 

 

Цель проведения общественного контроля: предоставление горячего питания, горячего 

бесплатного питания школьникам МБОУ «Маргуцекская СОШ», организация работы 

столовой, выявление нарушений при организации питания. 
 

 На 14 сентября 2022 года было предложено следующее меню:  

1 меню: завтрак макаронные изделия отварные, гуляш, салат «Солнышко», чай с сахаром, 

хлеб  ржаной, хлеб пшеничный; 

2 меню: завтрак омлет натуральный, горошек зеленый (консер.) чай с сахаром, хлеб 

пшеничный, хлеб ржаной; 

обед – салат «Солнышко», борщ со сметаной, гуляш,макаронные изделия отварные, напиток 

из смеси ягод/варенье, хлеб пшеничный, хлеб ржаной. 

  

На момент проверки установлено: 

 меню предложено разнообразное, витаминизация присутствует. Было проведено 

контрольное взвешивание и дегустация членами макаронных изделий и гуляша. При 

взвешивании 1 порции, полученная масса равнялась 260 г, что соответствует норме 

(выход готовой порции 260 г). При дегустации родители отметили, что вкусовые 

качества достаточно высоки, качество обработки соответствует предъявляемым 

требованиям; 

 порции соответствуют возрастной потребности детей; 

 горячее питание предоставляется всем обучающимся школы с 1-11 класс и 

обучающимся ГДО; 

 организовано бесплатное горячее питание для обучающихся 1- 4 классов, для 

обучающихся с ОВЗ; 

 имеется в наличии график (питания) приема пищи; 

 соблюдаются правила личной гигиены обучающимися; 

 стенд по питанию обновляется; 

 в обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы, с рассадкой по 4 

человека, согласно требованиям, посадочных мест детям хватает. Все классные 

руководители сопровождают свои классы. 



 на пищеблоке нарушений по приготовлению пищи не было выявлено, что касается 

санитарной одежды сотрудников пищеблока она соответствует требованиям. 

 столы накрываются за 5 минут до звонка, завтраки теплые; столы чистые, 

используются специальные принадлежности для мытья столов. 

 контрольные блюда выставляются. 

 объем пищевых отходов после приема пищи составил 6,000 литров, в школьной 

столовой есть в наличии «Журнал учета пищевых отходов», со своевременным его 

заполнением. 

 

 
  

Выводы и рекомендации по проверке:  

Оценка работы школьной столовой признана удовлетворительной.   

 

Подписи членов комиссии:        _____________________ / Е.Т Середюк    

                                                      ______________________/ Т.А Эпова  

                                                      ______________________/ Э.З Колесникова    

                                                      ______________________/ Т.А Елгина 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


