
АКТ
контроля организации питания учащихся 1-9 кл

МБОУ Посудичская ООШ
Погарского района

от «07» февраля 2023 г.

Комиссия в составе:
Дятлова Л.А. – директор МБОУ Посудичская ООШ
Сосик Л.В. – социальный педагог МБОУ Посудичская ООШ
Рябченко А.В. – член штаба родительского контроля
Яснец М.А. – председатель родительского комитета 
Привалова Н.А. – родитель 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Брянской области от 20 мая 2013 г. N 129-п «Об общественных советах при исполнительных 
органах государственной власти Брянской области»  осуществлен общественный контроль 
организации питания учащихся 1-9 кл  МБОУ Посудичская ООШ, директор  Дятлова Лидия 
Анатольевна

№№ Проверяемые мероприятия Результат проверки
Дата 
устранения 
выявленных 
недостатков

1. Наличие  Положения об 
организации питания учащихся 
Реквизиты

Имеется Положение об 
организации питания 
обучающихся МБОУ Посудичская 
ООШ, утверждено приказом № 86 
от 31.08.2022 года 
(Приложение № 1).

2. Наличие приказов об 
организации питания, их 
реквизиты

Имеются приказы: Пр. № 67 от 
26.08.2022 года «Об утверждении 
10-дневного меню», Пр. № 69 от 
26.08.2022 года «О создании 
бракеражной комиссии», Пр. № 84 
от 31.08.2022 года «Об 
организации горячего питания в 
2022-2023 учебном году», 
Пр. № 85 от 31.08.2022 года «Об 
утверждении положений по 
питанию», Пр. № 86 от 31.08.2022 
года « Об утверждении положения 
об организации питания 
обучающихся».

3. Ведение журналов по 
организации питания  
(перечислить какие)

Имеются журналы по организации 
питания и заполняются регулярно:
«Гигиенический журнал
(сотрудники)»,
«Журнал бракеража готовой 
пищевой продукции»,



«Журнал бракеража 
скоропортящейся пищевой 
продукции»,
«Журнал проведения 
витаминизации  блюд»,
«Журнал учёта температурного 
режима холодильного 
оборудования»,
«Журнал учёта температуры и 
влажности в складских 
помещениях»,
Ведомость контроля за рационом 
питания.

4. Наличие технологических карт 
(утвержденные) с описанием 
технологического процесса 
приготовления блюд (когда и 
кем утверждены)

Имеются технологические карты, 
утверждены приказом директора 
МБОУ Посудичская ООШ 
Дятловой Л.А., 
№ 62/1 от 26.08.2021года.

5. Наличие примерного 
десятидневного меню (когда и 
кем утверждено)

Имеется примерное десятидневное 
меню, утверждено приказом 
директора МБОУ Посудичская 
ООШ Дятловой Л.А. № 67 от 
26.08.2022 года «Об утверждении 
10-дневного меню».                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Заключены договоры на 
поставку продуктов  (когда и с 
кем) есть сертификаты 
(перечислить)

Заключены договоры на поставку 
продуктов:
1. Контракт № 4, 5 от 09.01.2023 
года на поставку хлеба с ООО 
«Погархлебпром»;
2. Контракт № 1, 2 от 09.01.2023 
года на продукты питания с ИП 
Сергеенко Галиной Ивановной;
3. Контракт № 25, 26 от 03.10.2022 
года на капусту с ИП ГКФХ 
Иваньковым Александром 
Андреевичем;
4. Контракт № 28, 29 от 03.10.2022 
года на морковь и свёклу с 
Гончаровым Алексеем 
Викторовичем;
5. Контракт № 31, 32 от 03.10.2022 
года на картофель с ИП ГКФХ 
Дульцевым Дмитрием 
Николаевичем;
6. Контракт № 36, 37 от 01.11.2022 
года на лук с ИП Сергеенко 
Галиной Сергеевной.
Сертификаты имеются на 
сельхозпродукцию (картофель, 
свеклу, капусту, морковь, лук), 
кисломолочные продукты, мясную 
продукцию, свежемороженую 
рыбу, кондитерские изделия, 
крупы, соки, фрукты.



7. Наличие  информационного 
уголка для детей и родителей 
Ежедневно вывешивается 
актуальное меню на день
(да/нет)

Оформлен информационный 
уголок для детей и родителей, 
ежедневно вывешивается 
актуальное меню на день.

8. Вопросы организации питания 
рассматривались на заседании 
коллегиальных органов в 2021-
2022 уч. году, 2022-2023 уч. 
году (реквизиты, принятое 
решение)

Педагогический совет от 
26.08.2021 года (протокол № 1) 
«Организация горячего питания 
обучающихся школы»  (решение: 
оранизовать горячее питание для 
обучающихся МБОУ Посудичская 
ООШ в 2021-2022 учебном году в 
соответствии с Приказом УОА 
Погарского района Брянской 
области № 102 от 31.08.2021 года 
«Об организации бесплатного 
питания обучающихся в 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных 
учреждениях Погарского района с 
сентября 2021 года».
Совещание при директоре от 
10.01.2022 года: организовать 
питание обучающихся 1-4 классов 
на сумму 50 рублей 10 копеек.
Родительское собрание от 
14.01.2022 года: уведомление 
родителей об изменении в 
финансировании питания 
обучающихся образовательных 
организаций (в том, что 
обучающиеся 1-4 классов с 
10.01.2022 года питаются на 
сумму 50 рублей 10 копеек).
Педагогический совет от 
31.08.2022 года (протокол № 2) 
«Организация горячего питания 
обучающихся школы» (решение: 
организовать горячее питание для 
обучающихся МБОУ Посудичская 
ООШ в соответствии с 
Постановлением администрации 
Погарского района Брянской 
области № 536 от 30.08.2022 года 
«О выделении денежных средств 
из бюджета Погарского района на 
питание обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Погарского района».
Родительское собрание от 
02.09.2022 года: уведомление 
родителей об изменении в 
финансировании питания 



обучающихся образовательных 
организаций (в том, что 
обучающиеся 1-4 классов с 
01.09.2022 года питаются на 
сумму 63 рубля 29 копеек).
Родительское собрание от 
29.11.2022 года: информирование 
родителей о горячем питании в 
школе (решение: родители могут 
вносить предложения по 
улучшению питания 
обучающихся).

9. Соответствие примерного и 
ежедневного меню (если не 
соответствует, укажите 
причины)

1. Примерное меню 
соответствует ежедневному 
меню.
2. Пища  имеет 
сбалансированный состав, 
содержит достаточно витаминов 
и микроэлементов.
3. Меню  разнообразное, одни и 
те же блюда в течение 
нескольких дней подряд не 
допускаются.

10. Санитарное состояние 
пищеблока, места для приема 
пищи учащимися

Санитарное состояние пищеблока 
удовлетворяет требованиям: 
конструкции позволяют 
производить влажную уборку; 
имеются средства измерения 
температуры воздуха, 2 прибора 
измерения влажности (гигрометры 
психрометрические ВИТ); 
сыпучие продукты хранятся в 
упаковке производителя, имеются 
сведения о дате производства, 
сроках годности и условиях 
хранения, о дате поступления 
продуктов и сроках их 
реализации;
- моющие и дезинфицирующие 
средства расходуются в 
соответствии с нормами, 
моющими и дезинфицирующими 
средствами пищеблок обеспечен;
- пищеблок, в соответствии с 
имеющимся оборудованием, 
обеспечивает приготовление блюд 
в объёме достаточном для 30 
детей (при одновременном приёме 
пищи);
- количество посадочных мест – 
30.



 


