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Акт проверки организации питания  

в МАОУ гимназии №32 

 

Комиссия в составе:  

Беляковой В.Н.- руководителя гимназии;  

Нагирной Т.Н. – заместителя директора по УВР;  

Макаровой К.А.-заместителя директора по ВР;  

Люцингер В.В.- социального педагога;  

Мастеровой А.М.- валеолога;  

Шмидт М.Х. – медицинского работника школы; 

Члены родительских комитетов начальной школы (4человека) 

 

     Составили настоящий акт в том, что с 23 сентября по 27 сентября 2019 

года была проведена проверка качества питания в школьной столовой 

(буфете - раздаточной) МАОУ гимназии № 32. 

У входа в столовую для мытья рук имеются 3 раковины, 3 дозатора с 

жидким  мылом, 2 сушки для рук.  В обеденном зале для каждого класса 

накрываются отдельные столы, посадочных мест по количеству детей. Все 

классные руководители сопровождают свои классы. 

 

В ходе проверки выявлено:  

Было проведено контрольное взвешивание и дегустация  порций членами 

комиссии. 

- Администрацией  школы организовано питание на платной и бесплатной 

основе, по графику, с учетом возрастных групп учащихся. (7-11 лет, 12-17 

лет);  

-  Питание осуществляется по 24 дневному меню, утвержденному 

Калининградской ассоциацией организаторов школьного питания; с 

комбинатом заключен Договор на исполнения на организацию питания;  

- Меню школьника ежедневно вывешивается в столовой до начала 1 урока;  

- В школьном буфете был проверен ассортимент предлагаемых продуктов, 

накладные на товар. 

mailto:maougimn32@eduklgd.ru


-  Была проведена проверка вкусовых качеств блюд. Все блюда 

соответствуют представлениям членов комиссии о вкусной и здоровой пище; 

претензий к качеству приготовления, качеству продуктов нет;  

- Достаточно разнообразные напитки: чай, какао-напиток на молоке, компот 

из сухофруктов;  

-  В течение дня работает буфет, где можно приобрести товары (соки, 

печенье, шоколад) продукцию кондитерского производства (слойки, 

пирожки, пиццу) достаточно широкого ассортимента.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Результаты проверки довести до сведения родителей, школьной 

администрации и разместить на официальном сайте.  

2. Запрещенных к продаже в буфете продуктов (колы, чипсов, 

энергетиков и т.п.) нет. 

3. Представленные порции соответствуют меню (см. Приложение ). 

4. При дегустации родители отметили, что вкусовые качества 

представленных образцов  соответствует предъявляемым требованиям 

к питанию детей (имеют соответствующий цвет, вкус и запах), порции 

соответствуют возрастной потребности детей. 

5. Родители удовлетворены результатами  мониторинга качества питания 

в школьной столовой. 

 

27.09.2019     

С актом комиссии  ознакомлена :       _________   повар: _Гриб Н.Ф.__ 

Комиссия в составе с актом ознакомлены: 

- представители родительских комитетов  

1-х классов _____________________________ 

2-х классов ____________________________ 

3-х классов ____________________________ 

4-х классов ____________________________ 

- представители гимназии: 

Директор Белякова В.Н._____________ 

зам.директора по УВР Нагирная Т.Н.______________ 

зам. директора по ВР Макарова К.А. ______________ 

соц.педагог Люцингер В.В.______________ 

          валеолог Мастерова А.М______________ 

 
 


