
Справка  

по изучению организации  питания  

в МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

 

На основании приказа №330 от 11.04.2019 Управления по вопросам 

образования Медвенскго района была проведена проверка организации 

питания в МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М. Певнева». 

Комиссия в составе: 

Теплов А.А. – председатель комиссии; 

Тарасова С.С. – ответственный за питание; 

Большунова В.В. – замдиректора по АХЧ; 

Леонидова Е.В. – председатель профкома,  

составили настоящую справку  о том, что 16.04.2019 г. в 13:00  проведено 

изучение организации питания в общеобразовательной организации. 

В ходе изучения выявлено: 

при обеденном зале установлены 21 умывальник с подводом горячей и 

холодной воды, рядом предусмотрены мыльницы с жидким мылом, педальные 

ведра, рулонные полотенца. 

 

Нормативно-правовая база, документы  по организации питания 

в образовательном учреждении: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Санитарные правила СанПин 2.3.6.959-00 и иные нормативные 

правовые акты органов управления образования. 

 СанПин 2.4.5.2409 08, разработанные в соответствии с Федеральным 

законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиалогическом 

благополучии населения». 

 Постановление Администрации Медвенского района Курской области 

от 23.08.2018 г. № 415-па «О внесении изменений в Порядок организации 

горячего питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а 

также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях». 

 Положение о школьной столовой 

 Положение об организации питания обучающихся Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М.Певнева» 



 Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся в школьной столовой; 

 Положение об учебно-опытном участке образовательного учреждения 

 Приказ о создании бракеражной комиссии на учебный год. 

 Приказ о создании комиссии   по контролю за организацией питания 

обучающихся. 

 Приказ об организации дежурства в столовой; 

 «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

 «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» 

 «Журнал здоровья» 

 «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд» 

 «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» 

 «Журнал обеззараживания   столово-кухонных отходов» 

 «Журнал  учета движения товара на складе» 

 «Ведомость контроля посещения столовой обучающимися» 

 Сертификаты качества продуктов питания 

 Договора с поставщиками продуктов питания (ООО «ГЕРМЕС-

ИНВЕСТ», ИП Баранов) 

 Договора о сотрудничестве с родителями (законными представителями) 

 Десятидневное меню 

 Акт готовности школы к новому учебному году 

 Экспертное заключение о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам рациона питания 

 Акт передачи овощей с пришкольного участка в школьную столовую 

 График работы столовой (приема пиши обучающимися) 

 График дежурств в столовой  

Столовая работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:30, в субботу 

работает только буфет. 

График приема пищи в столовой: 

ЗАВТРАК: 

1-4 классы 9.05 час.  – 9 час.15мин. 

5-11 классы 9 час. 15м. -9 час.30м. 

 

ОБЕД: 

5-8 классы 12 час. 05 м. -12 час.20м. 

9-11 классы 12 час. 20м. – 12 час.35м 

1-2 классы 13 час.20м. – 13 час.35 м. 



3-4 классы 13 час.35м. – 13 час.50м. 

 

ПОЛДНИК: 

1-2 классы 15 час.00м. – 15 час.15 м. 

3-4 классы 15 час.15м. – 15 час.30м. 

 

В период большой перемены после первого урока все дети успевают 

позавтракать. Во время второй больной перемены после четвертого урока 

успевают пообедать 5-11 классы. 

Функции ответственного за питание возложены на Тарасову С.С. 

Дежурство в столовой осуществляется по следующему графику: 

График дежурства дежурных адмистраторов: 

Понедельник – Емельянов А.А. 

Вторник – Якунина И.В. 

Среда – Апухтина Л.А. 

Четверг – Пульникова С.Ю. 

Пятница – Теплов А.А. 

 

График дежурства классов в столовой в 2018-2019 учебном году 

 

Класс Классный руководитель Дата 

11 А Архангельская Т.Н. 3.09-

7.09 

19.11-

23.11 

4.02-

8.02 

22.04-

26.04 

11 Б Иванова М.И. 10.09-

14.09 

26.11-

30.11 

11.02-

15.02 

29.04-

3.05 

10 А Савенкова Л.П. 17.09-

21-09 

3.12-

7.12 

18.02-

22.02 

6.05-

10.05 

10 Б Сивая Н.И. 24.09-

28.09 

10.12-

14.12 

25.02-

2.03 

13.05-

17.05 

9 А Тарасова С.С. 1.10-

5.10 

17.12-

21.12 

4.03-

7.03 

20.05-

24.05 

9 Б Иванова О.А. 8.10-

12.10 

24.12-

28.12 

11.03-

15.03 

27.05-

31.05 

9 В Галуцких И.Н. 15.10-

19.10 

10.01-

11.01 

18.03-

22.03 

 

8 А Апухтина Л.А. 22.10-

26.10 

14.01-

18.01 

1.04-

5.04 

 

8 Б Гольева О.В. 7.11-

9.11 

21.01-

25.01 

8.04-

12.04 

 

8 В Боева О.О. 12.11-

16.11 

28.01-

2.02 

15.04-

19.04 

 



За чистотой зала закреплены ответственные уборщики помещений. Они 

выполняют влажную уборку. 

Обеденный зал столовой оборудован мебелью (лавки, столы) на 212 

посадочных мест. Автономность в приготовлении пищи, дает большую 

возможность обеспечения на месте блюд самого разнообразного меню, 

приготовление пищи в таких условиях требует оснащения полным 

оборудованием для обработки сырья, приготовления пищи, её раздачи, сбора 

и мытья посуды. В столовой имеются:  

- обеденный зал на 212 мест.  

- кондитерский цех; 

- мясо-рыбный цех; 

- овощной цех; 

- цех обработки яиц; 

- кладовая сырья и готовой продукции; 

- холодильный цех, хлеборезка; 

- горячий цех с раздаточной; 

- моечная столовой посуды; 

- моечная кухонной посуды; 

- кладовая овощей; 

- помещение технического персонала; 

- помещение обслуживающего персонала; 

- санузел персонала; 

- помещение уборочного инвентаря; 

- душевая; 

- гардеробная персонала; 

- помещение для холодильных шкафов; 

- кладовая сухих продуктов.      

 В столовой МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа» 

выполняются все санитарно – эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в школе. 

Для нормального функционирования столовой имеется оборудование:   

- плита электрическая четырёхкомфорочная ЭП – 4П, 3 шт. 

- шкаф жарочный электрический ШЖЭ – 2, 2 шт. 

- электроводонагреватель проточный закрытый ЭВП 3 – 15, 1 шт. 

- холодильник бытовой электрический NORDNRT 144 332, 5 шт. 

- шкаф холодильный бытовой электрический POLAIRCM 107 – S, 2 шт. 

- шкаф морозильный бытовой POLAIRCD 114 – S, 2 шт. 

- сковорода электрическая типа СЭСМ, 1 шт.  

- мясорубка электрическая МИМ – 300 М 2 шт. 



- овощерезка электрическая, 1шт. 

- машина кухонная универсальная типа УКМ, 1 шт. 

Ежедневно в столовой осуществляет свою работу 8 человек персонала: 

- 1 кладовщик; 

- 5 поваров; 

- 2 кухонных работника. 

Повара столовой имеют два комплекта одежды с колпаками.  

Гигиеническое состояние столов соответствует нормам. На столах 

имеются металлические салфетницы.  

Ежедневное меню размещено на информационном стенде у входа в 

столовую.  

С сентября 2018 года в школе организовано трехразовое питание, 

которым охвачено 90% обучающихся, из них 155 человек пользуются 

льготным питанием.  Питание льготной категории обучающихся организовано 

в софинансироввании с родительской платой. Денежные средства зачисляются 

на расчетный счет школы, а далее перечисляются за продукты питания по 

заключенным с поставщиками договорам. Нецелевого использования 

денежных средств, предназначенных для организации питания обучающихся, 

не допускается.  

В соответствии с пунктом 2.8. договора между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) школа берет на 

себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания.  

Питание школьников осуществляется в соответствии с утвержденным 

графиком. В обязанности классных руководителей 1-4 классов входит 

сопровождение обучающихся в столовую, контроль за дисциплиной во время 

приема пищи проводит дежурный учитель, учет посещаемости столовой 

обучающимися проводят классные руководители и  кладовщик Самисько Н.И.    

В меню обучающихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, 

молока. Для профилактики авитаминоза и ОРВИ у обучающихся школы, в 

рационе используется аскорбиновая кислота. В столовой проводится работа по 

отбору проб готовой продукции, которая хранится в специальном 

холодильнике в опечатанных контейнерах в течение двух суток. 

Ежедневно до 9:00 происходит учет наличного состава обучающихся, 

производится корректировка предварительных заказов дня. В конце дня 

производится учет и сверка наличного состава обучающихся и количества 

выданных в столовой порций.  

В школе функционирует буфет с выпечкой и горячими напитками. 

Работа педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся по пропаганде здорового питания и 



организации горячего питания обучающихся в школьной столовой 

направлена на решение задач: 

– обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

– создание условий для достижения стопроцентного охвата горячим 

питанием обучающихся 1-11 классов; 

– формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, 

их роли в сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать 

эти правила; 

– повышение гигиенической грамотности детей и родителей в вопросах 

питания; 

– просвещение родителей в вопросах организации рационального 

питания детей и подростков. 

– организация образовательно – разъяснительной работы по вопросам 

здорового питания; 

– повышение культуры питания;  

– проведение систематической разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей).  

Главным направлением работы с родителями является сотрудничество 

педагогического коллектива и родителей по вопросам просвещения о 

правильном и рациональном питании. По данному вопросу применяются 

следующие формы: родительские собрания, классные часы с приглашением 

родителей, анкетирование, внеклассные мероприятия.  

Используется 10-дневное цикличное меню в соответствии с нормами 

СанПиН. Экспертное заключение №10-34/ 27-01-22/272 выдано 7.11.2018 г.  

Главным врачом филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской 

области в Суджанском районе Половинко С.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Изучение качества готовой продукции (по нормативам меню 11 и старше лет) 
Дата Наименование 

приема пищи 

Критерии оценки Примечание 

Правиль-

ность 

кулинарной 

обработки 

Выход 

блюд 

согласно 

меню 

Контроль- 

ное 

взвешива-

ние 

блюда 

Качество блюда 

Эстетичес-кое 

оформление 

(внешний вид 

блюда 

Органолеп-

тическая 

оценка (цвет, 

вкус. Запах, 

консистенция) 

Соблюдение 

температур-

ного режима 

отпуска 

готовых блюд 

 Завтрак 

16.04 Макароны 

отварные с 

маслом 

+ 150 148 Соответствует 

эстетическим 

нормам 

Цвет 

беловато-

желтоватый, 

запах 

приятный, 

вкус 

соответствует 

Соответствует  

16.04 Напиток 

кофейный на 

молоке 

 200 205 Соответствует 

эстетическим 

нормам 

Цвет кофейно-

бежевый, 

запах 

приятный, 

вкус 

соответствует 

Соответствует  

16.04 Батон 

(йодированный) 

 40 38 Соответствует 

эстетическим 

нормам 

Цвет, вкус. 

Запах, 

консистенция 

соответствуют 

Соответствует  

16.04 Масло 

сливочное 

 10 12 Соответствует 

эстетическим 

нормам 

Цвет, вкус. 

Запах, 

консистенция 

соответствуют 

Соответствует  

 Обед 



16.04 

Салат овощной 

 

100 107 Соответствует 

эстетическим 

нормам 

Запах свежих 

овощей, вкус 

нормальный, 

констистенция 

нормальная 

Соответствует  

16.04 
Суп 

крестьянский с 

крупой 

 

250 255 Соответствует 

эстетическим 

нормам 

Цвет, вкус. 

Запах, 

консистенция 

соответствуют 

Соответствует  

16.04 

Котлеты 

рубленые из 

птицы 

 

80 77 Соответствует 

эстетическим 

нормам 

Цвет 

коричневый, 

запах 

нормальный, 

вкус 

приятный 

Соответствует  

16.04 

Картофельное 

пюре 

 

150 169 Соответствует 

эстетическим 

нормам 

Консистенция 

вязкая, цвет 

желтоватый, 

вкус 

приятный 

Соответствует  

16.04 

Компот из 

сухофруктов 

 

200 208 Соответствует 

эстетическим 

нормам 

Цвет желто-

коричневый. 

Запах 

нормальный, 

вкус  

приятный 

Соответствует  

16.04 

Хлеб 

пшеничный 

 

20 24 Соответствует 

эстетическим 

нормам 

Цвет, вкус. 

Запах, 

консистенция 

соответствуют 

Соответствует  

16.04 

Хлеб 

(йодированный) 

 

40 41 Соответствует 

эстетическим 

нормам 

Цвет, вкус. 

Запах, 

консистенция 

соответствуют 

Соответствует  

 Полдник 

16.04 

Чай с лимоном 

 

200 200 Соответствует 

эстетическим 

нормам 

Цвет чайный 

коричневый. 

Запах 

нормальный, 

вкус  

приятный 

Соответствует  

16.04 

Печенье  

 

60 67 Соответствует 

эстетическим 

нормам 

Цвет, вкус. 

Запах, 

консистенция 

соответствуют 

Соответствует  

 

На основании вышеизложенного комиссия рекомендует: 

- продолжить совершенствование системы школьного питания; 

- следить за выполнением санитарных норм в столовой; 

- разработать и применить новые рецептуры блюд с целью разнообразия 

рациона питания. 

 

 

 

Члены комиссии: 

Теплов А.А. – председатель комиссии_________________________ 



Тарасова С.С. – ответственный за питание______________________ 

Большунова В.В. – зам. директора по АХЧ______________________ 

Леонидова Е.В. – председатель профкома ______________________ 

 


