
Акт №1
по итогам проведения общественного контроля питания 

в МБОУ «Стрелецкая СОШ»

14.09.2022.

Цель проведения общественного контроля предоставление горячего питания школьни
кам в МБОУ «Стрелецкая СОШ», организация работы столовой.

Мы, члены комиссии общественного контроля по питанию:
Толмачева С.С.
Ульева Н.А.
Голованова С.Н.

составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой МБОУ 
«Стрелецкая СОШ».

На момент проверки установлено:
горячее питание предоставляется всем обучающимся школы с 1 - 11 класс, предо
ставляется обед,

^  Обучающиеся общеобразовательной организации, обеспечиваются горячим питанием 
в виде обеда, продолжительность перемены для приема пищи составляет 20 минут.

^  Обед включает закуску (салат или свежие овощи), горячее первое, второе блюдо и 
напиток.

столы в обеденном зале чистые, санитарное состояние пищеблока удовлетвори
тельное;
состояние столовой мебели находится в удовлетворительном состоянии, число по
садочных мест соответствует количеству учащихся питающихся за одно посеще
ние;
висит график посещения столовой учащимися,

^  за каждым классов закреплено время посещения столовой и место в столовой 
^  потоки разведены по времени в соответствии с новыми СаНиНами,
^  сотрудниками столовой соблюдаются все санитарные нормы;

Пробы хранятся в специальном холодильнике, закрыты крышками.
В холодильном шкафу готовая продукция хранится в таре, закрытой крышками, в 
столовой имелись в наличии соки, салаты, первые и вторые блюда;.
Продукты всегда свежие, согласно требованиям САНПИН.
Температурный режим в холодильниках поддерживается (2- 6 градусов), в холо
дильном шкафу готовая продукция хранится в таре, закрытой крышками.
Вес готовой порций соответствует заявленному выходу в меню.

Вывод: в МБОУ «Стрелецкая СОШ» организовано предоставление горячего питания 
школьников с 1 по 11 класс. Комиссия признала работу столовой и организацию питания 
удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет.

Члены комиссии общественного контроля:
Толмачева С.С.

Ульева Н.А^
Г олованова



Акт №2
по итогам проведения общественного контроля питания 

в МБОУ «Стрелецкая СОШ»

16.12.2022.

Цель проведения общественного контроля предоставление горячего питания школь
никам в МБОУ «Стрелецкая СОШ», организация работы столовой.

Мы, члены комиссии общественного контроля по питанию:
Платонова М.С.
Овчаренко Т.В.

составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой 
МБОУ «Стрелецкая СОШ».

На момент проверки установлено:
горячее питание предоставляется всем обучающимся школы с 1- 11 класс, предо
ставляется обед,
столы в обеденном зале чистые, санитарное состояние пищеблока удовлетвори
тельное;

^  состояние столовой мебели находится в удовлетворительном состоянии, число по
садочных мест соответствует количеству учащихся питающихся за одно посеще
ние;
висит график посещения столовой учащимися,
за каждым классов закреплено время посещения столовой и место в столовой 
потоки разведены по времени в соответствии с новыми СаНиНами, 
сотрудниками столовой соблюдаются все санитарные нормы;
Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются в соответствии со
проводительных документов.
Пробы хранятся в специальном холодильнике, закрыты крышками.
В холодильном шкафу готовая продукция хранится в таре, закрытой крышками, в 
столовой имелись в наличии соки, салаты, первые и вторые блюда;.
Продукты всегда свежие, согласно требованиям САНПИН.
Температурный режим в холодильниках поддерживается (2- 6 градусов), в холо
дильном шкафу готовая продукция хранится в таре, закрытой крышками.
Вес готовой порций соответствует заявленному выходу в меню.

Вывод: в МБОУ «Стрелецкая СОШ» организовано предоставление горячего питания 
школьников с 1 по 11 класс. Комиссия признала работу столовой и организацию питания 
удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет.

Члены комиссии общественного контроля: 
Платонова М.С.

Овчаренко Т.В.



Книга посещения организации общественного питания

Законный представитель (ФИО):
Дата посещения: W  ЛУЛЗ.?.__________________________________ •
Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 (с кратким 
указанием причин снижения оценки, в случае снижения оценки):_________

6"  -  S e /  /го . See'  - ______________________________

Благодарности:

Замечаьшя: /V
У -

Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной 
организации оставленных комментариев:________________________________

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры:

За!шнный представите]^
,̂ 'А « /^ /» (подпись, дата)

ij
Уполномоченное лицо образовательной организации
____________________ «___ »____________ (ФИО, должность, подпись, дата



Книга посещения организации общественного питания

1. ^
Законный представитель (ФИО): ко ,______________
Дата посещения: / ^. jp  ̂ 11) ___________________________________•
Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 (с кратким 
указанием причин снижения оценки, в случае снижения оценки): . ^

Предложения:

Благодарности: П-̂ ^ П .

Замечания: iiUJi'lO

Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной 
организации оставленных комментариев:________________________________

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры:

Законный представитель
« / у » -fo. , (подпись,дата)

Уполномоченное лицо образовательной организации
____________________ «___ »____________ (ФИО, должность, подпись, дата



Книга посещения организации общественного питания

Законный представитель (ФИО):
Дата посещения: '
Оценка существующй орг^изации питания по шкале от 1 до 5 (с кратким 
указанием причин снижения оценки, в случае снижения оценки):

Предложения: ^  ессе̂ с/̂  ^
/ / ( /  ^  

{]а ш 2/гг}Я ^______________________________________________________________________________

Замечания:

Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной 
организации оставленных комментариев:________________________________

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры:

Зш^нный представитель
>« / ^ » (подпись, дата)

Уполномоченное лицо образовательной организации
____________________ «___ »____________ (ФИО, должность, подпись, дата



Книга посещения организации общественного питания

Законный представитель (ФИО): <J^. (-̂  ._____________
Дата посещения: {Q _____________________________________ •
Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 (с кратшм 
указанием причин снижения оценки, в случае снижения оценки):

/пб )ОРшпх>ть)

Благодарности: jCi Цоо е̂,сл
\jUiVdLbkX>bO jUA t>bCuf-ULd [____________________________________________________________

Замечания:

Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной 
организации оставленных комментариев:________________________________

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры:

Зако^ы й представитель
(подпись, дата)

Уполномоченное лицо образовательной организации
____________________ «___ »____________ (ФИО, должность, подпись, дата


