
АКТ
проверки школьной столовой ГБОУ СОШ с. Беловка 

членами Совета родителей 
от «11» сентября 2019 года

Комиссия Совета родителей ГБОУ СОШ с. Беловка в составе:
Председатель комиссии: Пирожкова Лилия Васильевна, председатель Совета

родителей.
Члены комиссии: - Потудинская Валентина Ивановна, член Совета

родителей;
- Крючкина Людмила Юрьевна, член Совета 
родителей;
- Герасимова Елена Владимировна, заведующий 
хозяйством

составили настоящий Акт в том, что 11 сентября 2019 г. в 10:30 была 
проведена проверка качества питания в школьной столовой ГБОУ СОШ 
с. Беловка, комиссией были сняты пробы с готовой продукции.

В ходе проверки выявлено:
В школьной столовой 11 сентября 2019 г. было предложено разнообразное 

меню (копия меню прилагается), способствующее оздоровлению 
обучающихся. Комиссия установила, что соблюдены требования санитарных 
правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, 
суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах. 
Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 
технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 
приготовления блюд. Комиссия отметила хорошие вкусовые качества 
готовой продукции. Гречка рассыпчатая сварена правильно, подлив вкусный,

мясо курицы в подливе проварено полностью, пища не пересолена.
*

Ингредиенты салата нарублены мелко, салат свежий, в меру соленый.
Для мытья рук установлены умывальные раковины. Персонал обеспечен 

специальной санитарной одеждой.
С целью контроля по соблюдению технологического процесса отбирается 

суточная проба от каждой партии приготовленных блюд, в соответствии с 
рекомендациями по отбору проб - СанПин 2.4.5.2409-08.

Запрещенные продукты в питании детей не употребляются. При проведении 
питания обучающихся обязательным является присутствие классного 
руководителя и дежурного учителя.



Рекомендации:
1. Считать работу по организации школьного питания положительной.
2. Классным руководителям 1-11 классов провести беседу с обучающимися о 
необходимости горячего питания для детского организма во время учебного 
процесса.
3. Классным руководителям следить за поведением детей в школьной 
столовой.

С Актом комиссии ознакомлена: л Пирожкова Е.С., повар

Комиссия с Актом ознакомлена: ( ( П и р о ж к о в а  JI.B.)
(Потудинская В.И.) 
(Крючкина Л.Ю.) 
(Герасимова Е.В.)



"УТВЕРЖДАЮ" "СОГЛАСОВАНО"
Директор - Директор школы №______
ООО "КП "ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ"
__________________ Давыдов В.Г.  /____

ГБОУ СОШ с. Беловка

М Е Н Ю  на 11.09.2019

Наименование блюда Цена Выход Ккал

Завтрак

Масло сливочное порционно.
Каша молочная "Дружба" с м/сливочным. 
Чай с лимоном "Здоровье"
Хлеб пшеничный*

Салат Степной,
Филе птицы тушеное в соусе, 
Каша гречневая "Великан" 
Сок фруктовый 
Хлеб пшеничный*
Хлеб ржаной*

Итого:

Обед

40,00

Итого:
Всего:

60,00
100,00

10
150/5

200/3,5
30

50
40/40

150
200
30
30

66
180
61
80

387

50
124
145
85
80
69

552
939

Белки
27,45

В граммах 
Жиры 
32,01

Для всего меню

Углеводы
135,32 витА - 12,1

Витамины в милиграммах 
витВ1 - 0,39 витС - 12,67

Минеральные вещества в милиграммах
N a - 9  К-12,69 Са - 172,47 Mg-152,73

Зав. производством _____________

Калькулятор  \ / L   Ромадина Ю.А

(Куликова Л.А)


