
 

 

 

Акт №1 

по итогам проведения общественного родительского контроля  

организации горячего питания в школьной столовой МОУ СШ №1 

 

Дата проверки:18.01.2021 г. 

Время проверки: 13-00 час.  

Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение 

гигиенических требований для работников столовой, педагогов и обучающихся. 

 Родительский контроль в составе: 

1.Шеманаева О.В., Зудилова И.А. - ответственный за организацию питания в 

школе; 

2. Жижина И.В. – Председатель Управляющего совета школы; 

3.Уварова-Корюгина Е.В. - представитель родительской общественности 1, 5,      6 

класса; 

4.Дунаева О.А. – зам. директора школы по ВР, секретарь Управляющего совета 

школы. 

 

составили настоящий о том, что 18 января 2021 года родительским контролем 

была проведена проверка организации горячего питания в школьной столовой. 

В ходе проверки установлено: 

 в наличии имеется график (питания) приёма пищи, питание классов 

разведено по времени в соответствии с новыми СанПиНами; 

 в наличии график дежурства учителей и администрации; 

 санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и 

правилам; 

 все сотрудники пищеблока в униформе, защитных маске и перчатках; 

  пищевые продукты, продовольственное сырье поступает в столовую с 

документацией, которая подтверждает их качество и безопасность; 

 блюда соответствуют утвержденному меню, по опросам обучающихся, обед 

нравится детям; 

 проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии 

порций, при дегустации родители отметили, что вкусовые качества 

достаточно высоки, качество обработки соответствует предъявляемым 

требованиям, порции соответствуют меню и возрастной потребности детей; 

 организация питания: перед входом в столовую для мытья рук имеются 4 

раковины, дозаторы с жидким  мылом, 2 электросушилки, используются  

дезинфицирующие средства; 

 организовано бесплатное горячее питание обучающихся 1- 4 классов; 

 в наличии вся документация по предоставлению горячего бесплатного 

питания младших школьников; 



         

Вывод: комиссия установила, что школьная столовая соответствует требованиям, 

предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы школьной 

столовой признана удовлетворительной.   

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1.Предложить родителям, проводить дома беседы о правильном питании с детьми. 

С протоколом комиссии ознакомлена:  

зав. производством Новожилова Ф.М.____________________ 

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены: 

 

1. Зудилова И.А.______________________________________ 

2. Шеманаева О.В.____________________________________ 

3. Жижина И.В._______________________________________ 

4. Уварова-Корюгина Е.В.______________________________ 

5. Дунаева О.А._______________________________________ 

 

 

 


