
АКТ №1 

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии по контролю за организацией питания, 

составили настоящий акт о том, что 2 сентября  2022 года проведена проверка по 

организации питания.  

В ходе проверки установлено: 

-санитарно-гигиенические требования при приготовлении и раздаче пищи 

соблюдаются 

-суточная проба и контрольное блюдо имеются в наличии 

-вес порционных блюд соответствует выходу блюда, указанному в меню-раскладке 

-меню соответствует десятидневному меню;  

исключение: обед – замена салата из капусты  на салат из моркови; 

- маркировка  на  оборудовании,  посуде, хозяйственном инвентаре и полотенцах 

соответствует 

 

Председатель комиссии: Посталюк Н.А., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

Монгуш С.Х., фельдшер школы; 

Кузьмина Л.П., ответственный по питанию; 

Сергеева О.А., учитель начальных классов; 

Кушнарева С.В., родитель 

Аева Н.А., родитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ № 2 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по контролю за организацией питания, 

составили настоящий акт о том, что в ходе 15 сентября 2022 года проведена 

проверка по организации питания.  

Параметры проверки: 

-проверка  соответствия  процесса  приготовления  пищи  технологическим картам 

-определение фактического выхода одной порции  

 

В ходе проверки установлено: 

Процесс приготовления каши перловой соответствует технологической карте. 

Технология приготовления соблюдена. Зерна крупные, целые, хорошо набухшие, 

легко разделяются. Фактический выход изделия соответствует норме. 

 

Председатель комиссии: Посталюк Н.А., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

Монгуш С.Х., фельдшер школы; 

Кузьмина Л.П., ответственный по питанию; 

Сергеева О.А., учитель начальных классов; 

Кушнарева С.В., родитель 

Аева Н.А., родитель 

 

 

 

 

 

 



АКТ № 3 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по контролю за организацией питания, 

составили настоящий акт о том, что в ходе 21 сентября 2022 года проведена 

проверка по организации питания.  

Параметры проверки: 

-проверка  условий хранения продуктов питания 

-соответствие сроков реализации продуктов питания  

 

В ходе проверки установлено: 

Складские помещения пригодны для хранения продуктов питания. Условия 

хранения продуктов питания соблюдаются. Сроки реализации не нарушены. 

 

Председатель комиссии: Посталюк Н.А., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

Монгуш С.Х., фельдшер школы; 

Кузьмина Л.П., ответственный по питанию; 

Сергеева О.А., учитель начальных классов; 

Кушнарева С.В., родитель 

Аева Н.А., родитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ № 4 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по контролю за организацией питания, 

составили настоящий акт о том, что в ходе 7 октября 2022 года проведена проверка 

по организации питания.  

В ходе проверки нарушений при организации питания учащихся, соблюдении 

санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи не 

выявлено. Внешний вид, цвет, запах и вкус пищи позволяет судить о соблюдении 

технологии приготовления и соблюдении сроков реализации и хранения 

продуктов. Столы накрыты вовремя. Пища подана горячей, но не обжигающей. 

При сравнении нескольких порций с контрольным блюдом нарушений также не 

выявлено.  

 

Председатель комиссии: Посталюк Н.А., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

Монгуш С.Х., фельдшер школы; 

Кузьмина Л.П., ответственный по питанию; 

Сергеева О.А., учитель начальных классов; 

Кушнарева С.В., родитель 

Аева Н.А., родитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ № 5 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по контролю за организацией питания, 

составили настоящий акт о том, что в ходе 26 октября 2022 года проведена 

проверка по организации питания.  

 

Проверка проведена в 09.30. Завтрак получали учащиеся 1 классов. Школьной 

столовой было предложено: икра свекольная, котлета из мяса говядины, макароны 

отварные с соусом, чай с сахаром, хлеб пшеничный. Было выявлено расхождение с  

основным меню (восьмой день). А именно: 

- зразы из курицы заменены на котлеты из говядины; 

С заведующей Бобровниковой Н.В. и с оператором питания  с Сосней О.С. 

проведена беседа по соблюдению основного меню при организации питания. 

 

Было проведено контрольное взвешивание и дегустация блюд членами комиссии. 

Вес порционных блюд соответствует выходу блюда, указанному в меню-раскладке. 

При дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, 

качество обработки соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Председатель комиссии: Посталюк Н.А., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

Монгуш С.Х., фельдшер школы; 

Кузьмина Л.П., ответственный по питанию; 

Сергеева О.А., учитель начальных классов; 

Кушнарева С.В., родитель 

Аева Н.А., родитель 

 

 

 

 

 



АКТ № 6 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по контролю за организацией питания, 

составили настоящий акт о том, что в ходе 14 ноября 2022 года проведена проверка 

по организации питания.  

 

Проверка проведена на 2 перемене второй смены. Обед получали учащиеся 3 

классов. 

Школьной столовой было предложено: нарезка из свежих помидор, щи из свежей 

капусты, курица запеченая, картофельное пюре, компот из свежих плодов, хлеб 

пшеничный и ржаной. Меню соответствует основному десятидневному (шестой 

день).  

 

Внешний вид, цвет, запах и вкус пищи позволяет судить о соблюдении технологии 

приготовления и соблюдении сроков реализации и хранения продуктов. Столы 

накрыты вовремя. Пища подана горячей, но не обжигающей. 

 

Председатель комиссии: Посталюк Н.А., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

Монгуш С.Х., фельдшер школы; 

Кузьмина Л.П., ответственный по питанию; 

Сергеева О.А., учитель начальных классов; 

Кушнарева С.В., родитель 

Аева Н.А., родитель 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТ № 7 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по контролю за организацией питания, 

составили настоящий акт о том, что в ходе 29 ноября 2022 года проведена 

документальная проверка по организации питания.  

 

На момент проверки установлено: 

Документы по организации питания имеются в полном объеме. Представлены 

приказы: «О назначении ответственного за питание», «Об организации горячего 

питания обучающихся  по образовательным программам  начального общего 

образования в 2022-2023 учебном году», «Об организации горячего и 

дополнительного питания обучающихся по образовательным программам 

основного  и среднего общего образования   в 2022-2023 учебном году», «О 

создании комиссии по контролю за организацией питания», «О создании 

бракеражной комиссии». Имеется «Положение об организации питания учащихся», 

«Положение о комиссии по контролю за организацией питания». 

На информационном стенде представлен график питания, рекомендации по 

организации здорового питания. 

На официальном сайте школы на странице «Организация питания в 

образовательной организации» представлена необходимая информация в 

соответствии с требованиями: общие сведения по организации питания, приказы по 

организации питания, положение об организации питания, положение о комиссии 

по контролю за организацией питания, график питания, основное (организованное) 

меню, ежедневное меню, рекомендации родителям, правила питания, ответы на 

часто задаваемые вопросы. 

Председатель комиссии: Посталюк Н.А., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

Монгуш С.Х., фельдшер школы; 

Кузьмина Л.П., ответственный по питанию; 

Сергеева О.А., учитель начальных классов; 

Кушнарева С.В., родитель 



Аева Н.А., родитель 

АКТ № 8 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по контролю за организацией питания, 

составили настоящий акт о том, что в ходе 7 декабря 2022 года проведена проверка 

по организации питания.  

На момент проверки установлено: 

Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, в 

целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями 

настоящих санитарных правил, а также шкафами для ее хранения около 

раздаточной линии. 

Уборка обеденных залов проводится после каждого приема пищи. Обеденные 

столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально 

выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной 

ветоши. 

Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специально 

отведенных местах, недоступных для учащихся, отдельно от пищевых продуктов. 

Не допускается присутствие учащихся в производственных помещениях столовой.  

Не привлекаются учащиеся к работам, связанным с приготовлением пищи, чистке 

овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений. 

Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат или куртка, брюки, 

головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь).  

К работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную 

квалификацию, прошедшие предварительный, при поступлении на работу, и 

периодические медицинские осмотры в установленном порядке, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. 

Председатель комиссии: Посталюк Н.А., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

Монгуш С.Х., фельдшер школы; 

Кузьмина Л.П., ответственный по питанию; 

Сергеева О.А., учитель начальных классов; 

Кушнарева С.В., родитель 



Аева Н.А., родитель 

АКТ № 9 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по контролю за организацией питания, 

составили настоящий акт о том, что в ходе 20 декабря 2022 года проведена 

проверка по организации питания.  

 На момент проверки установлено: 

Меню на день утверждено директором школы и соответствует основному 

(организованному) меню. Вес готовых порций соответствует заявленному выходу в 

меню. 

Столы в обеденном зале чистые, санитарное состояние пищеблока 

удовлетворительное. 

Состояние столовой мебели находится в удовлетворительном состоянии, число 

посадочных мест соответствует количеству учащихся питающихся за одно 

посещение. Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются в 

соответствии с сопроводительными документами.  

Пробы хранятся в специальном холодильнике, закрыты крышками. В холодильном 

шкафу готовая продукция хранится в таре, закрытой крышками. Температурный 

режим в холодильниках поддерживается (2- 6 градусов).  

 

 

Председатель комиссии: Посталюк Н.А., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

Монгуш С.Х., фельдшер школы; 

Кузьмина Л.П., ответственный по питанию; 

Сергеева О.А., учитель начальных классов; 

Кушнарева С.В., родитель 

Аева Н.А., родитель 

 

 

 



 

АКТ № 10 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по контролю за организацией питания, 

составили настоящий акт о том, что в ходе 10 января 2023 года проведена проверка 

по организации питания.  

 

На момент проверки установлено: 

 

С 1 по 4 класс в школе обучаются 736 учащихся.   

За счет федеральных средств завтраками обеспечены 366 учащихся 1, 4 классов   (1 

смена), обедами обеспечены 370 учащихся 2, 3 классов (2 смена). Стоимость 

завтрака — 83 рубля, обеда — 105 рублей. 

Обучающимся 5-11 классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, установленного в РХ, детям-инвалидам установлен 

объем денежных средств, выделенных на организацию питания одного 

обучающегося, в размере 30 рублей в день (29 учащихся). 

Для учащихся, не охваченных льготным питанием, организовано питание за счет 

родительских средств. Родительская плата составляет 80 рублей в день. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (44 человека) 

обеспечиваются бесплатным завтраком и вторым завтраком (обучающиеся с 1 

смены), бесплатным обедом и бесплатным полдником (обучающиеся со 2 смены). 

Учащиеся граждан, призванных на военную службу по мобилизации, или 

погибших при выполнении служебного долга в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины обеспечиваются бесплатным завтраком и вторым завтраком 

(обучающиеся с 1 смены), бесплатным обедом и бесплатным полдником 

(обучающиеся со 2 смены). Таких учащихся 22 человекаВ рацион питания 

включаются салаты в ассортименте, готовятся блюда из рыбы, мяса, молочных 

продуктов. Нормы питания по основным продуктам выполняются. Осуществляется 

контроль за качеством продуктов питания.  

 

Члены комиссии: 

Монгуш С.Х., фельдшер школы; 

Кузьмина Л.П., ответственный по питанию; 

Сергеева О.А., учитель начальных классов; 

Кушнарева С.В., родитель 

Аева Н.А., родитель 

 

 



 

 

АКТ № 11 

     Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по контролю за организацией 

питания, составили настоящий акт о том, что 26 января 2023 года проведена 

проверка при приемке продуктов питания.  

     Доставка пищевых продуктов осуществляется специально выделенным для 

перевозки пищевых продуктов транспортом. Транспортное средство для перевозки 

пищевых продуктов содержится в чистоте, обеспечивает условия, исключающие 

загрязнение и изменение органолептических свойств пищевых продуктов. 

Подвергается регулярной очистке, мойке, дезинфекции. Тара, в которой привозят 

продукты, промаркирована и используется строго по назначению.  

     Водитель, сопровождающий продовольственное сырье и пищевые продукты в 

пути следования и выполняющий их погрузку и выгрузку, использует специальную 

одежду (халат, рукавицы), имеет личную медицинскую книжку установленного 

образца с отметками о результатах медицинских осмотров, в том числе 

лабораторных обследований, и отметкой о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки.  

Товаросопроводительная документация без нарушений. 

 

Председатель комиссии: Посталюк Н.А., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

Монгуш С.Х., фельдшер школы; 

Кузьмина Л.П., ответственный по питанию; 

Сергеева О.А., учитель начальных классов; 

Кушнарева С.В., родитель 

Аева Н.А., родитель 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АКТ № 12 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по контролю за организацией питания, 

составили настоящий акт о том, что 16 февраля 2023 года проведена проверка по 

организации питания.  

На момент проверки установлено: 

Меню на день утверждено директором школы и соответствует основному 

(организованному) меню. Вес готовых порций соответствует заявленному выходу в 

меню. 

Столы в обеденном зале чистые, санитарное состояние пищеблока 

удовлетворительное. 

Состояние столовой мебели находится в удовлетворительном состоянии, число 

посадочных мест соответствует количеству учащихся питающихся за одно 

посещение. Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются в 

соответствии с сопроводительными документами.  

Пробы хранятся в специальном холодильнике, закрыты крышками. В холодильном 

шкафу готовая продукция хранится в таре, закрытой крышками. Температурный 

режим в холодильниках поддерживается (2- 6 градусов).  

 

 

Председатель комиссии: Посталюк Н.А., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

Монгуш С.Х., фельдшер школы; 

Кузьмина Л.П., ответственный по питанию; 

Сергеева О.А., член профсоюзного комитета школы; 
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АКТ № 13 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по контролю за организацией питания, 

составили настоящий акт о том, что в ходе 01 марта 2023 года проведена проверка 

по организации питания.  

 

При дегустации блюд члены комиссии отметили, что вкусовые качества 

достаточно высоки, качество обработки соответствует предъявляемым 

требованиям. Порции соответствуют возрастной потребности детей. 

У входа в столовую стоят дежурные, обращают внимание на то, что перед едой 

нужно мыть руки. Для мытья рук имеются 6 раковин с мылом. Сушат руки при 

помощи сушилки для рук. 

В обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы, посадочных 

мест детям хватает. Все классные руководители сопровождают свои классы. 

Столы чисто вытерты, используются специальные принадлежности для мытья 

столов, тарелки чистые, без сколов. 
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