
ПРОТОКОЛ N 5 

от _22_ сентября 2014 года 

проверки организации питания  в МОУ СОШ №2, 

проведенной 22 сентября 2014 года Управляющим советом 

в составе: председателя Управляющего совета  МОУ СОШ №2 Корниенко Н.Ю. и  

 члена Управляющего совета МОУ СОШ №2 Щукиной С.Ю.при участии директора МОУ 

СОШ №2 Долгушиной Т.В. 

Цель проведения проверки: Осуществление контроля за работой столовой, буфета, 

проверка обращений и жалоб обучающихся и членов педагогического коллектива.  

        

Заключение  по результатам проверки: 

1. Питание организовано в соответствие с едиными санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях; продукты, не рекомендуемые для продажи в школьных буфетах, 

отсутствуют.  

2. Питание школьников организовано  в соответствии с графиком, который 

разработан исходя из режима учебных занятий; 

3.  Обеденный зал школьной столовой оборудован мебелью, соответствующей 

ростовозрастным особенностям школьников. Эстетическое оформление зала 

соответствует требованиям. Зал и столы – чистые. 

4. Оборудование для мытья посуды, приготовления пищи, мармит – в рабочем 

состоянии. 

5. Во время проведения проверки подавались блюда в соответствие с заявленным 

меню. Органолептическая оценка блюд показала высокий уровень их вкусовых 

качеств, кроме картофельного пюре, которое было пересоленым и темного цвета. 

6. В продаже имелась выпечка (пирожки, ватрушки) с высоким уровнем вкусовых 

качеств. 

РЕКОМЕНДАЦИИ по устранению выявленных замечаний и жалоб: 

1. Сотрудникам столовой поработать над рецептурой блюд для улучшения их 

вкусовых качеств; по возможности, расширить ассортимент, подавать блюда 

горячими (это самая распространённая жалоба детей и педагогов!). 

2. Организовать ежедневную проверку вкусовых качеств приготовленных блюд  для 

завтраков и обедов членом Управляющего совета Ярёменко Т.В. в период с 29 



сентября по 6 октября 2014 г. для определения обоснованности получаемых 

претензий и своевременное их устранение.  

3. Провести анализ выявленных недостатков организации питания и внедрению 

предложений по его улучшению. 

4. Продолжать просветительскую работу, пропаганду рационального питания среди 

родителей и обучающихся. 

5. Сотрудникам столовой соблюдать правила вежливого обслуживания обучающихся 

и членов коллектива школы в соответствие с условиями Контракта №03-09-14 на 

оказание услуг по организации питания обучающихся МОУ СОШ №2 от. 

29.08.2014г. 

6. Проводить регулярные проверки организации питания  в МОУ СОШ №2 в течение 

текущего учебного года. 

 

 

Председатель Управляющего совета    Н.Ю.Корниенко ______________ 

                                                                                                    (подпись) 

    

Член Управляющего совета  С.Ю. Щукина               ________________   

                                                                                                      (подпись) 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Директор школы    Т.В.Долгушина                                  ________________   

                                                                                                      (подпись) 

 


