
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Дудинская школа-интернат»

Акт проверки № 6
организации питания в школьной столовой

от 17 марта 2022 года КГБОУ «Дудинская школа-интернат»
комиссией в составе:
Председатель:
Коломийцева Л.С. -зам. директора по УВ
Члены:
Ерофеева С.П. - медицинский работник школы;
Шакирова И.Р. - социальный педагог;
Гарматина О. А.-преподаватель школы;
Мясоедова Н.В. - председатель школьного родительского комитета, составили настоящий 
акт в том, что 17 марта 2022 года, согласно плана работы комиссии по контролю за 
организацией питания учащихся КГБОУ «Дудинская школа-интернат» на II полугодие 
2021\2022 учебного года проведена проверка организации питания учащихся.
Цель проверки: изучение эффективности системы питания в школе.
Задачи:

1. Ассортимент предлагаемой продукции в школьной столовой;
2. Условия хранения продуктов питания, качество имеющихся в наличии продуктов, 

соблюдение сроков их реализации;
3. Санитарное состояние обеденного зала.

В ходе проверки комиссия установила:
Общее количество учащихся в школе составляет 96 человек, из них: количество 

детей на домашнем обучении 12 человек, организованно питающихся составляет 84 
человек или 87% от общего числа учащихся.
На момент проверки качество продуктов, находящихся на пищеблоках и в складских 
помещениях, соответствует установленным требованиям. В цикличном меню включены в 
рацион питания овощи, рыба, творог. Выпуск готовой продукции и качество завозимых 
продуктов питания контролируется заведующим производством и медицинским 
работником школы, проводится бракераж готовой продукции. Продукция хранится в 
складских помещениях для хранения продуктов. Продуктов с просроченным сроком 
реализации не выявлено. В школе ведутся все журналы, установленные санитарными 
нормами и правилами.
Меню для организованного питания: салат «Степной из разных овощей»; суп 
картофельный с фасолью, с мясом птицы; рыба тушеная в томате с овощами; картофель 
отварной; компот из сухофруктов; хлеб пшеничный, ржано-пшеничный.
Выводы и рекомендации по проверке
- комиссия предлагает проведение регулярных лабораторных исследований готовых блюд 
на полноту вложения сырья;
- совершенствовать цикличное меню с целью разнообразия ассортимента блюд;
- классным руководителям продолжить работу по пропаганде здорового питания среди 
учащихся и родителей.
Председатель: _________________


