
АКТ № 1

проверки организации горячего питания в столовой 

МОАУ «Гимназия № 1» г. Оренбурга

02 сентября 2020 года

Основание для проверки: Положение о комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания учащихся МА0У «Гимназия №1» г. Оренбурга.

Цель проверки: выполнение требований Роспотребнадзора, СанПинов и условий, 

созданных в столовой для организации питания учащихся.

Бракеражная комиссия в составе:

1. Аралбаева Н.Е. (и.о. зам. директора по УВР МОАУ «Гимназия №1»)

2. Коннова Н.Е. (повар-бригадир КШП «Огонек»)

3. Баландина А.П. (медицинский работник МОАУ «Гимназия № 1»)

4. Мусалимова Р.И. (социальный педагог МОАУ «Гимназия №1»)

Формы проведения проверки:
1. Визуальный осмотр помещений и оборудования пищеблока и столовой;

2. Беседы с работниками структурного подразделения «Столовая»;

3. Работа с документацией, регламентирующей деятельность школьной столовой.

4. Анализ 24 -дневного меню столовой и ассортимента школьного буфета

В ходе проверки выявлено:

1. У входа в столовую классные руководители тщательно отслеживают мытье рук 
учащимися перед приемом пищи.

2. Была проведена экспертиза вкусовых качеств и объема подаваемых блюд. 

Предлагаемые блюда имеют приятный вкус, соответствующий цвет и запах. Члены 

комиссии отметили вкусовые предпочтения учащихся ко вторым блюдам. Следует 

отметить предпочтение к макаронам и котлете. Обучающихся порадовал теплый чай с 
сахаром и лимоном.

3. Членами комиссии была проверена учетно-отчетная документация -  наличие и ведение 

5 журналов пищеблока. Замечаний к ведению журналов нет.



4. Был проведен визуальный осмотр помещений пищеблока на соответствие санитарным 

нормам. Замечаний нет.

5. Членами комиссии проведено взвешивание контрольных порций подаваемых блюд. 

Замечаний нет.

Выводы и предложения по работе бракеражной комиссии:

1. Повысить ответственность классных руководителей за прием горячего питания 

учащимися. Соблюдение временного графика посещения столовой и соблюдения 

дистанции между классами.

2. Провести дополнительную информационную работу в классах о пользе горячего 

питания.

3. Провести информационно-просветительскую работу с родителями учащихся об 

организации питания в семье и школе.

Результаты проверки довести до сведения администрации и родителей учащихся.

Члены бракеражной комиссии:
Повар-бригадир КШП «Огонек»: Коннова Н.Е.

/подпись/
Медицинский работник 
МОАУ «Гимназия № 1»: Баландина А.П.

/подпись/
Социальный педагог 
МОАУ «Гимназия № 1»: Мусалимова Р.И.

/подпись/
Заместитель директора по УВР 
МОАУ «Гимназия № 1»: Аралбаева Н.Е.

/подпись/
Акт составлен на 2-ух листах.



АКТ № 1
проверки столовой и буфета Общественной комиссией 

по контролю за организацией и качеством питания в МОАУ «Гимназия № 1»

Дата: 01 сентября 2020 года
Цель проверки: соблюдение требований по организации горячего питания обучающихся 

Общественная комиссия в составе:
Председатель: О. В. Денисова (директор МОАУ «Гимназия №1»)

Члены общественной комиссии:
1. Р.И. Мусалимова (социальный педагог МОАУ «Гимназия №1»)

2. Е.С. Супрун (председатель ОГОО «Союз родителей гимназии №1»)

3. Н.Н. Постнова (председатель родительского комитета 6 «Б» класса)

Виды проверки:
1. Контроль над выполнением условий договора, заключенного с МУП «КШП «Огонек»

2. Визуальный осмотр помещений и оборудования пищеблока, буфета и столовой

3. Проверка качества сырой продукции, поступающей на пищеблок

4. Соответствие рациона питания утвержденному меню столовой

В ходе проверки выявлено:
1. При проверке сопроводительной документации (меню, технологических карт, справок) 

замечания не выявлены. Основные положения трехстороннего договора между МУП 

КШП «Огонек», общеобразовательной организацией и родителями обучающихся 

полностью соблюдаются.

2. В обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы по схеме 

расположения посадочных мест, соблюдением дистанции между классами. Каждый 

обучающийся обеспечен посадочным местом. Классные руководители отслеживают 

процесс приема пищи обучающимися. Состояние помещений пищеблока и обеденного 

зала удовлетворяет требованиям.

3. Готовая продукция правильно хранится и своевременно реализуется.

4. Рацион питания соответствует рациону, заявленному в меню. При визуальной проверке 

блюд замечания не выявлены. Обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное питание на 

сумму рекомендованного меню. Сегодня это: макароны с сыром, куриная котлета, 

бутерброд смаслом и повидлом, чай с вареньем.Члены комиссии отметили, что дети ели с 
удовольствием.



Предложения по улучшению работы Общественной комиссии:
1. Своевременно выявлять недостатки в работе пищеблока, буфета и столовой.
2. Следить за строгим соблюдением трехстороннего договора между комбинатом 

школьного питания, ОУ и родителями обучающихся.
3. Повысить ответственность классных руководителей за прием горячего питания 

обучающимися в столовой, строго следить за графиком приема пищи в классе.

4. Вносить корректировки в ежедневное меню с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей.
5. Контролировать точность и правильность заполнения Журнала учета дотационных и 

компенсационных выплат классными руководителями.

Результаты проверки довести до сведения администрации и родителей учащихся. 

Председатель
Общественной комиссии: О.В. Денисова

/подпись/

Члены Общественной комиссии:
Социальный педагог 
МОАУ «Гимназия № 1»: Р.И. Мусалимова

/подпись/
Председатель
ОГОО «Союз родителей гимназии №1»: ^ Е . С. Супрун

Председатель
родительского комитета 6 «Б» класса: 
Акт составлен на 2-ух листах.

Н.Н. Постнова


