Приложение 1
к приказу Дзержинского ТУ ДОАВ
от 13.10.2014 г. № 03/553
Акт
о результатах проверки деятельности администрации МОУ 6>С4,{А- "
по организации питания учащихся
:_У£_>> октября 2014 г.

г

№

4

Настоящий акт составлен по результатам проведения
плановой проверки деятельности
администрации
_ по организации питания учащихся в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.
На основании приказа Дзержинского ТУ ДОАВ от «13» октября 2014 г.
№ 03/553 «О
проведении плановой проверки деятельности администрации МОУ Дзержинского района по
организации питания учащихся», комиссией в составе: Рыбьяковой О.В., начальника отдела
дошкольного, общего и дополнительного образования Дзержинского ТУ ДОАВ, Ломакиной
Л.В., бухгалтера-ревизора 1 категории планово-экономического отдела МКУ Центра
Дзержинского района проведена проверка деятельности администрации М О У Л р ^ г
по
организации питания учащихся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.
Адрес юридический: г. Волгоград ^ Мг- - /п~- /{^s
/ ^ M Y Y ^ ^ ^
^У^г^г^с^тт^о
^W^<aАдрес фактический: г. Волгоград
'У? /£". ^C^yt>f^^
Руководитель проверяемой организации директор
/

В ходе проведения проверки установлено следующее:
1. Имеются в наличии (отсутствуют) локальные нормативные акты
1.1 .Положение об организации питания обучающихся
1.2. Положение о бракеражной комиссии
1.3. Положение о столовой (буфете-раздаточной)
"
sf
к^^л-ФЧ^и^^
1.4. Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания
sir Н^Ы^Н^Т^И^
1 ^.Правила поведения обучающихся в етеяевей б^рг^гть*'
Т.6.Приказ об организации питания учащихся
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1 Л.Приказ о создании бракеражной комиссии
1.8. Приказ и план работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания
1.9. Режим работы столовой (буфете-раздаточной^
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f. 10.График осуществления питания в столовой
1.11 .График дежурства учителей в столовой
1.12.Наличие утвержденного меню
1.13. Ежедневное меню (не) соответствует
дню утвержденного меню.
1.14. Наличие журналов на пищеблоке в соответствии с п.14.5-14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08

^

2. Получают питание за счет средств родителей
-/
человек
3. Получают бесплатное питание / ? Л > ~ г . г .
'/игкг-иу. //>/Г.чедовек- гГ-/и? е^п^г^Лтол**,
4. В подсобных помещениях имеются следующие продукты пит^нг^я^^*^^^*^ /О/'ч-^с^ -

4.1. Товар имеет (не имеет) сертификаты качества, накладные:

4.2. Бракераж готовой продукции показал:

4.3. Контрольное взвешивание готовых блюд показало:

4.4. Контроль суточных проб показал:

5. Состояние технологического, весоизмерительного и холодильного оборудования:

6. Санитарно-гигиеническое состояние столовой и пищеблока:

7.

Дополнительная информация:

К акту прилагаются копии ежедневного меню в количестве
листах.
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Акт составлен на <£^~страницах в 2 экземплярах.
Подпись^проверяющих:
^
Рыбьякова О.В., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования Дзержинского ТУ ДОАВ
чЛ^''•и-^сс-с-с-^с-^^' Ломакина Л.В., бухгалтер-ревизор 1 категории планово-экономического
отдела МКУ Центра Дзержинского района (по согласованию).
С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: (да, нет)
С выводами, содержащимися в акте (согласен, не согласен)
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Объяснение (возражения) к акту о результатах проверки прилагается / не прилагается
(ненужное зачеркнуть)
Директор МОУ
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