
Акт №5
по итогам проведения родительского (общественного) контроля 

за организацией и качеством питания в
МБОУ СОШ № 18 им. А.П.Ляпина станицы Урухской

19.01.2023 г.
Время: 10.00

Цель проведения родительского (общественного) контроля: предоставление горячего 
питания школьникам в МБОУ СОШ № 18 им. А.П.Ляпина станицы Урухской, организация 
работы столовой.

Мы, члены комиссии родительского (общественного) контроля по питанию: 
Шахраманян О.О.
Плахотнюк Ф.Х.
Губская А.В.
Бабакова Е.А.
составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой МБОУ 
СОШ № 18 им. А.П.Ляпина станицы Урухской

На момент проверки установлено:

• бесплатное горячее питание предоставляется всем обучающимся 1 - 4 классов;
• предоставляется горячее питание и буфетная продукция обучающимся 5-11 классов;
• столы в обеденном зале чистые, санитарное состояние пищеблока удовлетворительное;
• состояние столовой мебели находится в удовлетворительном состоянии, число посадочных 

мест соответствует количеству обучающихся, питающихся за одно посещение;
• висит график посещения столовой обучающимися;
• за каждым классом закреплено время посещения столовой и место в столовой;
• сотрудниками столовой соблюдаются все санитарные нормы;
• на всю продукцию на момент проверки имеются ценники;
• пробы хранятся в специальном холодильнике, закрыты крышками.
• в столовой имелись в наличии соки, свежая выпечка, вторые блюда;
• ассортимент буфетной продукции разнообразен: в наличии имеется до 5 наименований 

различной выпечки, что пользуется спросом у обучающихся;
• технология приготовления блюд соблюдается;
• продукты всегда свежие, согласно требованиям СаНПиН;
• вес готовой порций соответствует заявленному выходу в меню.

Вывод: в МБОУ СОШ № 18 им. А.П.Ляпина станицы Урухской организовано предоставление 
бесплатного горячего питания школьников 1-4 классов, горячего питания и буфетной 
продукции обучающимся 5- 11 классов. Комиссия признала работу столовой и организацию 
питания удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет.

Члены комиссии родительского (общественного) контроля:

« /9 » О / 2023 г. __ О.О. Шахрамаь
« » С' / 2023 г. Ф.Х. Плахотш
« 19 » 01 2023 г. А.В. Губская
« //» О/ 2023 г. /Аг^г^^г-Е-А. Бабакова

О.О. Шахраманян
Ф.Х. Плахотнюк


