
АКТ
проверки школьной столовой членом 

родительского контроля

17.03.2021г.

Комиссия в составе:
Козырева И.И. -  член общешкольного родительского комитета 
Иванова Е.Е. - социальный педагог, ответственная за питание.
Составили настоящий акт, о том что 17 марта 2021 года была проведена 
проверка качества питания в столовой и условия при раздаче питания. 
Время проверки: 9-45 час.
Цель проверки: соблюдение десятидневного меню в школьной столовой. 
Результаты проверки: при посещении школьной столовой выявлено, что в 
столовой чисто, все находится на своих местах. Проверено меню. 
Приготовлено все согласно десятидневному меню. Норма сохранена.
Дети съедают всю пищу, только некоторые дети плохо едят каши и творог. 
Вывод:
Замечаний со стороны комиссии нет.

С актом комиссии ознакомлена: 

Комиссия с актом ознакомлена:

А.Е. Еульбис

И.И. Козырева 
Е.Е. Иванова



АКТ
проверки школьной столовой членом 

родительского контроля

23.03.2021г.

Комиссия в составе:
Гришанкова В.А. -  член родительского комитета дошкольной 
разновозрастной группы.
Иванова Е.Е. - социальный педагог, ответственная за питание.
Составили настоящий акт, о том что 23 марта 2021 года была проведена 
проверка качества питания в столовой и условия при раздаче питания. 
Время проверки: 11-45 час.
В ходе проверки выявлено следующее:
В столовой приготовлен обед согласно десятидневному меню. Обед 
раскладывается в кастрюли, которые забирает помощник воспитателя и 
уносит в группу. На столах в столовой чисто. В холодильниках чисто, 
постороннего запаха нет. Вся продукция разложена согласно маркировке. 
Повар и помощник повара одеты в чистую форму. На голове колпаки. 
Мойки столы подписаны, вывешаны инструкции.
В дошкольной разновозрастной группе чисто, светло. В комнате, где 
находится посуда -  чисто, все расставлено по своим местам. Все полки, 
столы, посуда подписаны.
В комнате приема пищи чисто, столы расставлены аккуратно. На столы 
выставлена посуда с едой: суп, тушеная капуста и кисель. Дети моют руки в 
отдельной комнате -  умывалке. Дети кушают хорошо, с удовольствием. 
Съедают все.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Замечаний по поводу питания нет.

С актом комиссии ознакомлена А.Е. Еульбис

Комиссия с актом ознакомлена:

/


