
 
Акт 

проверки организации питания в школьной столовой 
МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. 

Кузьмина» 
Комиссия в составе:  
Стрыгина М.М.- заместитель директора по УВР, курирующий вопросы питания учащихся;  
Фалеева Е.А. – педагог ДО, ответственная за организацию питания;  
Захарова И.Н. – медицинский работник школы;  
Силкин А.И. - родитель – член Управляющего совета лицея;  
Сучкова У.– учащаяся 10 класса, член Управляющего совета школы  
составили настоящий акт в том, что с 11 октября по 30 ноября 2021 года была проведена 
проверка качества питания в лицейской столовой.  
В ходе проверки выявлено:  
1) администрацией школы организованно питание на платной и бесплатной (дотационной) 
основе, по графику, с учетом возрастных групп учащихся;  
2) питание осуществляется по 12 дневному меню, утвержденному ООО «Новая Система 
Услуг», с которым заключен двусторонний договор на организацию питания;  
3) меню школьника ежедневно вывешивается в столовой до начала 1 урока;  
4) завтраки, обеды, приготовленные сотрудниками столовой лицея, реализуется в течении дня;  
5)проверка вкусовых качеств блюд показала, что все блюда соответствуют представлениям 
членов комиссии о вкусной и здоровой пище; претензий к качеству приготовления, качеству 
продуктов нет;  
6) разнообразные напитки: чай, какао-напиток на молоке, компот из сухофруктов;  
7) первые блюда: рассольник, мясной суп, борщ, лапша домашняя, суп с макаронными 
изделиями и т.д.); хорошие вкусовые качества;  
8) в обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы, посадочных мест 
детям хватает; все классные руководители и воспитатели оказывают помощь в организации 
питания;  
9) в течение дня работает буфет, где можно приобрести соки, выпечку собственного 
производства и продукцию местного кондитерского производства  
10) в столовой функционирует санитарно-гигиеническая зона (раковины, жидкое мыло, сушки 
для рук).  
Предложения и рекомендации  
1. Рекомендовать наличие одноразовых салфеток на каждом столе.  
2.Включить в рацион питания пакетированные соки.  
3.Организовать просветительскую работу с детьми их родителями, законными 
представителями о вкусной и здоровой пище, правилах личной гигиены.  
Результаты проверки довести до сведения членов Управляющего совета, родителей, школьной 
администрации.  
Члены комиссии по питанию:  
Стрыгина М.М. 
Фалеева Е.А. 
Захарова И.Н. 
Силкин А.И. 
Сучкова У. 
С актом комиссии по питанию ознакомлен директор   Г.Р. Любич 

 


