
Справка

по  итогам проверки организации питания обучающихся

Цель: состояние организации питания обучающихся, наличие документов по 

организации  питания  и  правильность  их  оформления,  работа  школьной 

столовой, санитарное состояние, анализ меню и мнения учащихся о меню.

Сроки:  с  14.02.2017 по 21.02.2017 год.

Комиссия: председатель  Управляющего  совета  школы,  председатель 

родительского совета, педагог-психолог, директор школы, председатель ПК

В ходе проверки было установлено:

1. В МБОУ  «СШ № 8 г. Ельца» функционируют два пищеблока и две 

столовые  в  разных  школьных  корпусах.  Работу  столовой  в  целом 

осуществляет  и координирует шеф-повар  -  работник ООО «Группа 

Компаний Фьюжен Менеджмент».

2. В школе имеется приказ об организации питания, приказ о назначении 

ответственных  лиц  за  организацию  питания,  приказ  о  создании 

комиссии по проверке организации и качества питания обучающихся.

3. В  МБОУ   «СШ  №  8  г.  Ельца»    организовано  питание  по 

утвержденному  директором  графику.  Обучающиеся  приходят  в 

столовую  в  сопровождении  классного  руководителя.  В  столовой 

организовано дежурство учителей.

4. Обучающиеся  школы  получают  бесплатные  завтраки  /за  счет 

субвенций областного бюджета/.

5. Имеются  документы  на  категорию  социально  незащищенных 

обучающихся.

6. Питание обучающихся за счет средств родителей организовано в 

группах продленного дня и по классам.

7. 91 % обучающихся довольны школьным питанием.

8. Столовая работает до 16.00 часов. В обеденных залах уютно и чисто. 

Санитарное состояние – хорошее, соответствует санитарным нормам. 

Документация  в  порядке.  Ежедневно  ведется  бракеражный  журнал 



сырой продукции. Хранение продуктов осуществляется в соответствии 

с санитарными нормами. Технологическое оборудование и уборочный 

материал  промаркированы и находятся в порядке.

9. Комиссия по проверке организации и качества питания обучающихся 

отслеживает качество поступающих на пищеблок продуктов.

10. Медицинские книжки персонала пищеблоков соответствуют нормам.

11. Моющих средств не хватает. 

12. Нужен капитальный ремонт обеденных залов корпуса № 1, 

     корпуса № 2.

Рекомендации:

1. Классным руководителям 1-11 классов провести работу с родителями 

по  вопросу  расширения  двухразового  питания  обучающихся  за  счет 

средств родителей.

2. Ответственным за организацию питания Степаненковой Т.Н.  /Корпус 

№  1/,  Курасовой  Н.А.  /корпус  №  2  /  усилить  контроль 

функционирования  школьной  столовой  и  питания  обучающихся  в 

целом.

Члены комиссии: Л.С.Магомедова_______________

                              В.М. Лещенко________________

                              Н.В.Карасева________________

                              Н.П.Савинкова _____________


