
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПУТЯТИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании рабочей группы по контролю за организацией питания в 
общеобразовательных учреждениях района.

В соответствии с законодательством РФ в области образования ,в частности 
Федеральным законом от29.12.2012 года№273-ФЗ «Об образовании в РФ» с целью 
совершенствования школьного питания, сохранения и укрепления здоровья учащихся 
контроля за качеством питания школьников

1 .Создать рабочую группу по контролю за организацией школьного питания в 
образовательных организациях района в следующем составе:

Купцов В.А.-начальник отдела образования, председатель рабочей группы; 
Демина А.А.-старший методист МКУ ИМЦ СО; секретарь районной группы.

Члены рабочей группы по контролю за организацией питания:

Ефремова Т.А.-председатель РК Профсоюза работников народного образования 
МО-Путятинский муниципальный район;
Александрикова А.М.-член родительского комитета;
Ушакова Н.А.-член родительского комитета.
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В дело



Акт

Комиссия в составе:
Купцов В.А.-начальник отдела образования, председатель комиссии;
Демина А.А.-старший методист МКУ ИМЦ СО, секретарь;
Ефремова Т.А.-председатель РК Профсоюза работников народного образования МО-Путятинекий 
муниципальный район;
Александрикова А.М.-член родительского комитета;
Ушакова Н.А.-член родительского комитета составили настоящий акт в том, что 15 декабря 2020 
года была проведена проверка качества питания в школьной столовой МОУ «Путятинская СОШ».

В ходе проверки выявлено:
1. Администрацией школы организовано питание по графику, прием пищи для каждого класса 
расписан;
2. Питание осуществляется по 10 дневному меню, утвержденному роспотребнадзором; а также по 
ежедневному меню; меню вывешено на стенде у входа в столовую, меню соответствует 
заявленному;
3. Была проведена проверка вкусовых качеств блюд ; члены комиссии отметили, что вкусовые 
качества достаточно высоки, качество обработки соответствует предъявляемым требованиям, 
выход продукции соответствует норме, претензий к качеству продуктов и качеству приготовления 
нет. На время проверки питание принимали 4 класс. В меню входило: салат из свежей капусты - 
60гр.; нарезка сырная-15 гр.; рис отварной со сливочным маслом-150гр.;хлеб нарезной - 
40гр.;напиток из шиповника-200мл.; гуляш из свинины-80/30 гр.; фрукты (яблоко)-ЮОгр.; 
творожок «Чудо»-100гр.
4. Посадочных мест детям хватает.
5. В столовой функционирует санитарно-гигиеническая зона (раковина, жидкое мыло, бумажные 
полотенца).

проверки организации питания в школьной столовой МОУ «Путятинская СОШ» муниципального
образования-Путятинский муниципальный район

1. Необходимо отметить положительную тенденцию изменений в работе столовой по вкусовым 
качествам и разнообразию ассортимента;
2. Продолжать просветительскую работу с детьми о вкусной и здоровой пище, правилах личной 
гигиены.

Результаты проверки довести до сведения родителей, школьной администрации.

Члены комиссии по питанию:

Предложения и рекомендации:



Комиссия в составе:
Купцов В.А.-начальник отдела образования, председатель комиссии;
Демина А.А.-старший методист МКУ ИМЦ СО, секретарь;
Ефремова Т.А.-председатель РК Профсоюза работников народного образования МО-Путятинский 
муниципальный район;
Александрикова А.М.-член родительского комитета;
Ушакова Н.Н.-член родительского комитета составили настоящий акт в том,что04 декабря 2020 
года была проведена проверка качества питания в школьной столовой МОУ «Песоченская СОШ 
им.А.И.Кошелева».

В ходе проверки выявлено:
1. Администрацией школы организовано питание по графику, прием пищи для каждого класса 
расписан;
2. Питание осуществляется по 10 дневному меню, утвержденному роспотребнадзором; а также по 
ежедневному меню; меню вывешено у раздаточного окна, меню соответствует заявленному;
3. Была проведена проверка вкусовых качеств блюд ; члены комиссии отметили, что вкусовые 
качества достаточно высоки, качество обработки соответствует предъявляемым требованиям, 
выход продукции соответствует норме, претензий к качеству продуктов и качеству приготовления 
нет;
4. Посадочных мест детям хватает.
5. В столовой функционирует санитарно-гигиеническая зона (раковина, жидкое мыло, бумажные 
полотенца).

Акт
проверки организации питания в школьной столовой МОУ « Песоченская СОШ
им.А.И.Кошелева» муниципального образования-Путятинский муниципальный район

^Предложения и рекомендации:

1. Необходимо отметить положительную тенденцию изменений в работе столовой по вкусовым 
качествам и разнообразию ассортимента;
2. Включить в рацион питания пакетированные соки (по количеству учащихся);
3. Продолжать просветительскую работу с детьми о вкусной и здоровой пище, правилах личной 
гигиены.

Результаты проверки довести до сведения родителей, школьной администрации.

Члены комиссии прдитанию: 
Купцов В.А.-_
Демина А.А.-
Ефремова Т.А. 
Александрикова 
Ушакова Н.Н. (Ь



Акт

Комиссия в составе:
Купцов В.А.-начальник отдела образования, председатель комиссии;
Демина А.А.-старший методист МКУ ИМЦ СО, секретарь;
Ефремова Т.А.-председатель РК Профсоюза работников народного образования МО-Путятинский 
муниципальный район;
Александрикова А.М.-член родительского комитета;
Ушакова Н.Н.-член родительского комитета составили настоящий акт в том,что04 декабря 2020 
года была проведена проверка качества питания в школьной столовой МОУ «Береговская ООШ».

В ходе проверки выявлено:
^Администрацией школы организовано питание по графику, прием пищи для каждого класса 
расписан;
2. Питание осуществляется по 10 дневному меню, утвержденному роспотребнадзором; а также по 
ежедневному меню; меню вывешено у раздаточного окна, меню соответствует заявленному;
3. Была проведена проверка вкусовых качеств блюд ; члены комиссии отметили, что вкусовые 
качества достаточно высоки, качество обработки соответствует предъявляемым требованиям, 
выход продукции соответствует норме, претензий к качеству продуктов и качеству приготовления 
нет;
4. Посадочных мест детям хватает.
5. В столовой функционирует санитарно-гигиеническая зона (раковина, жидкое мыло, бумажные 
полотенца).

проверки организации питания в школьной столовой МОУ «Береговская ООШ»
муниципального образования-Путятинский муниципальный район

1. Необходимо отметить положительную тенденцию изменений в работе столовой по вкусовым 
качествам и разнообразию ассортимента;
2. Включить в рацион питания пакетированные соки(по количеству учащихся);
3. Продолжать просветительскую работу с детьми о вкусной и здоровой пище, правилах личной 
гигиены.

Результаты проверки довести до сведения родителей, школьной администрации.

Члены комиссии^^питанию:

Предложения и рекомендации:




