
АКТ № 1
проверки организации питания в старшей школе 

МАОУ «СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»
« 28» сентября 2021 года

Основания проверки -  Положение об организации питания обучающихся МОУ 
«СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»

Цель проверки -  проверить качество приготовления школьных обедов.
Члены комиссии:

1. Петрова С.А. -  заместитель директора по ПВ МОУ «СОШ №25», председатель 
Комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся;

2. Антипова И.С -  администратор детского питания.
3. Карниченко В.А.. представитель родительской общественности 5М класса, член 

Общешкольного родительского комитета школы;
4. Валова И.Л..- представитель родительской общественности 7Б класса, член 

Общешкольного родительского комитета школы;
5. Танская Ю.Р.- председатель профсоюзного комитета работников СОШ № 25 

Формы проведения проверки:
1. Визуальный осмотр обеденного зала;
2. Беседы с работниками школы, обучающимися;
3. Контроль соответствия рационов питания согласно утвержденному меню. Проверка 

четырехнедельного меню.
4. Проверка качества готовой продукции и температурного режима подачи блюд.
5. Контроль охвата обучающихся горячим питанием.

Выводы по работе комиссии:
1. Визуальный осмотр обеденного зала показал соответствие санитарно- 

гигиеническим нормам.
2. Меню в полной мере соответствует разработанному 4-х недельному меню (салат 

из помидоров и огурцов, макароны с сыром, котлета детская, омлет, какао). Меню 
подписано директором школы.

3. Обед соответствует качеству, вкусовые качества хорошие, требования к детскому 
диетическому питанию соблюдены. Контрольное взвешивание выявило, что вес 
котлеты соответствует количественной норме.

4. Блюда по температуре соответствуют требованиям. Накрытие происходит за 10 
минут до перемены.

5. Работники столовой находятся на рабочем месте в специализированной одежде, в 
резиновых перчатках.

6. Охват питанием более 90 % обучающихся.
7. Классным руководителям продолжить работу по формированию ЗОЖ, провести

8 .

классные часы о пользе здорового горячего питания, включить вопрос питания в 
повестку родительских собраний.
Представить данный акт на заседании Общешкольного родительского комитета
школы.

Члены комиссии: Петрова С.А.
нтипова И.С. 

Кариченко В.А. 
Валова И.Л. 
Танская Ю.Р.



АКТ № 2
проверки организации питания в начальной школе 

МАОУ «СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»
« 28» сентября 2021 года

Основания проверки -  Положение об организации питания обучающихся МОУ 
«СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»

Цель проверки -  проверить качество приготовления школьных обедов.
Члены комиссии:

1. Петрова С.А. -  заместитель директора по ПВ МОУ «СОШ №25», председатель 
Комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся;

2. Антипова И.С -  администратор детского питания.
3. Деревнина Е.В. представитель родительской общественности 4В класса, член 

Общешкольного родительского комитета школы;
4. Газизова Е.А.- представитель родительской общественности 1А класса, член 

Общешкольного родительского комитета школы;
5. Танская Ю.Р.- председатель профсоюзного комитета работников СОШ № 25 

Формы проведения проверки:
1. Визуальный осмотр обеденного зала;
2. Беседы с работниками школы, обучающимися;
3. Контроль соответствия рационов питания согласно утвержденному меню. Проверка

четырехнедельного меню.
4. Проверка качества готовой продукции и температурного режима подачи блюд.
5. Контроль охвата обучающихся горячим питанием.

Выводы по работе комиссии:
1. Визуальный осмотр обеденного зала показал соответствует санитарно- 

гигиеническим нормам.
2. Меню в полной мере соответствует разработанному 4-х недельному меню (омлет, 

макароны с сыром, котлета детская, чай с молоком, хлеб). Меню подписано 
директором школы, размещается ежедневно на сайте школы.

3. Обед соответствует качеству, вкусовые качества хорошие, необходимо уменьшить 
количество масла в макаронах. Контрольное взвешивание выявило, что вес котлеты 
и омлета соответствует количественной норме.

4. Блюда по температуре соответствуют требованиям. Накрытие происходит за 10 
минут до перемены.

5. Работники столовой находятся на рабочем месте в специализированной одежде, в 
резиновых перчатках, масках.

6. Классным руководителям продолжить работу по формированию ЗОЖ, провести 
классные часы о пользе здорового горячего питания, включить вопрос питания в 
повестку родительских собраний.

7. Представить данный акт на заседании Общешкольного родительского комитета
школы.

Члены комиссии:


