
Акт 

проверки школьного питания 

в буфете –раздаточной МКОУ гимназии г.Слободского 

по адресу: г.Слободской, ул.Рождественская, д.77 

Родительский контроль от Управляющего совета гимназии 

 

от 16 ноября  2021 года 

 

Комиссия Управляющего совета по родительскому контролю за организацией 

школьного питания в составе Голышевой Анастасии Сергеевны (родитель от 6 б, 10 

а класса), Рысевой Оксаны Владимировны (родитель от 10 б класса), Поникаровской 

Елены Андреевны (заместитель директора по УВР) провели 16 ноября 2021 года 

контроль за организацией горячего питания в 5- 11 классах.  

В результате проверки установлено наличие ежедневного осенне- зимнего 12-

ти дневного меню с указанием веса/объема блюд. Фактический рацион питания 

соответствует ежедневному меню. Вкусовые качества предлагаемых блюд 

допустимые, соответствуют норме отпуска, хлеб свежий, напиток вкусный, сладкий. 

Температура блюд соответствует норме, суп, второе блюдо, каша горячие. Члены 

комиссии отметили высокие вкусовые качества творожного суфле, каши. Также по 

сравнению с прошлым родительским контролем, когда была отмечена чрезмерная 

сухость рыбной котлеты, качество её приготовления было намного выше. Котлета 

прожарена, имела аппетитный внешний вид, по вкусовым качествам- хорошая. 

Высказано пожелание – добавлять сливочное масло в картофельное пюре 

Работники накрывают столы в соответствии с расписанием обедов классов, 

задержки в приеме пищи нет. 

В части организации приема пищи- столы чистые, обеденный зал чистый, на 

столах стоят салфетки. Обеденный зал проветрен. Персонал соблюдает все 

санитарные нормы. Работники столовой работают в спецодежде, масках и 

перчатках. Бракеражный журнал готовой продукции заполняется своевременно. 

Во время обеда в буфете с классами присутствовали классные руководители, 

которые следили за процессом приема пищи. 

Родители проверили раздел сайта гимназии на наличие нормативных 

документов по организации горячего питания в школе. На момент проверки на сайте 

были размещены все необходимые документы (примерное меню, ежедневные меню, 

нормативные документы). 

Оператор питания  предоставления услуги по организации школьного в 

гимназии ООО «Аврора». 

По итогам родительского контроля нарушение санитарных норм не 

установлено, претензий по качеству предоставленных блюд не имеется. Общая 

оценка организации питания в столовой – отлично. 

 

 

Члены комиссии                                 А.С.Голышева  

родительского                                      О.В.Рысева 

в 5-11 классах                                      Е.А.Поникаровская  

 

 



16.11.2021. 


