ОТЧЁТ
по итогам контроля по организации школьного питания,
организация питания без взимания платы отдельных категорий обучающихся
в МБОУ Гимназия №3
Дата заполнения 27.11 2020

№

Показатель

выи
олня
ется
(+)

1

Наличие
приказа
«Об
организации
школьного питания на 2020 - 2021 учебный
год»

+

+

2
Наличие ответственного лица за
организацию школьного питания в ОУ на
2020 - 2021 учебный год

3

Наличие у руководителя Положения об
организации питания учащихся в школьной
столовой

+

4

Наличие Положения об организации
питания без взимания платы отдельных
категорий обучающихся

+

5

Наличие у руководителя Положения о
бракеражной комиссии

+

+

6
Наличие приказа о бракеражной комиссии,
созданной в ОУ
7

Наличие бракеражного журнала и
соблюдение требований к его ведению и
заполнению

+

8

Список детей обеспечивающиеся питанием
без взимания платы по категориям

+

не
выпо
лняе
тся

в

примечание, пояснения,
оценка
Приказ №01-04-151 «Об
организации горячего питания
обучающихся начальных
классов в МБОУ Гимназия №
3»
Приказ №01-04-182 от
28.08.2020 «О назначении мер
социальной поддержки»
Организации горячего питания
для обучающихся ОВЗ, СОП,
ГПД, малообеспеченных.
Приказ №01-04-183 от
28.08.2020 «О назначении
ответственного за организацию
питания». Ответственный за
организацию питания назначен
социальный педагог Емельянов
Р.А.
Утверждено приказом «Об
утверждении положений об
организации питания в МБОУ
«Гимназия №3» №01-04-180 от
28.08.2020
Утверждено приказом «Об
утверждении положений об
организации питания в МБОУ
«Гимназия №3» №01-04-180 от
28.08.2020
Утверждено приказом «Об
утверждении положений об
организации питания в МБОУ
«Гимназия №3» №01-04-180 от
28.08.2020
Приказ «О создании
бракеражной комиссии на
2020-2021 учебный год» №0104-139/1 от 28.08.2020
Журнал прошит и
пронумерован, скреплен
печатью и подписью
директора. Заполняется
регулярно.
Список детей
обеспечивающихся питанием

+

9
Наличие муниципального контракта
(договора) по организации школьного
питания

10

Наличие утверждённого примерного
цикличного десятидневного (12-ти, 14-ти)
меню

+

11

Наличие утвержденного меню-требования
и его соответствие дню примерного
цикличного 10-ти (12-ти, 14-ти) дневного
меню

+

12

Наличие договора безвозмездного
использования имущества школьной
столовой

+

13

14

Табеля посещаемости по предоставлению
бесплатного питания учащимся.
Сводный отчет по питанию в разрезе классов
с указанием количества детей.
Наличие информационного стенда для
участников образовательных отношений по
организации школьного питания.

+

+

без взимания платы по
категориям ОВЗ и
малообеспеченные
предоставлен.
Контракты на оказание услуг
по организации горячего
питания: №ГЗП/1 от 28.08.2020
с ООО «Кулинар»,
№ГЗК от 01.10.2020 с ООО
«Кулинар»,
№гЗ/10РГ от 05.10.2020 с ООО
«Кулинар».
«Примерное цикличное
десятидневное меню для
организации питания учащихся
общеобразовательных школ» в
наличие. Согласовано с
заместителем главного
государственного Санитарного
врача по Красноярскому краю
06.11.2015, утверждено
директором ООО «Кулинар»
06.11.2015, согласовано
директором МБОУ «Гимназия
№3» 30.08.2020
Ежедневно в обеденном зале
вывешивается утвержденное
директором меню с указанием
объемов блюд, названий
кулинарных изделий и их
стоимости. Ежедневное меню
на 27.11.2020 соответствует 3
дню примерного цикличного
10-дневного меню.
Договор о передаче в
безвозмездное пользование
муниципального имущества
находится на рассмотрении.
Табеля посещаемости по
питанию ведутся ежедневно.
Сводный отчет по питанию в
разрезе классов с указанием
фамилии детей в наличии.
В рекреации 1 этажа, рядом со
столовой стенд содержащий:
расписание пребывания
обучающихся в школьной
столовой, ежедневное меню,
агитационные материалы на
предмет здорового питания и
правил гигиены

Выводы и замечания, сроки устранения:
1. Питание детей в МБОУ Гимназия № 3 организовано в соответствии с пунктом 3 статьи
11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка",

Постановлением Правительства РФ от 2006.2020 № 900 «О предоставлении бесплатного
питания для школьников младших классов», иными нормативными документами и
локальными актами образовательного учреждения (Положением об организации питания
учащихся, Положением о бракеражной комиссии, наличием утверждённого примерного
цикличного десятидневного меню).
2. В соответствии со ст.29, 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3,
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582, приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 №785 локальные нормативные акты по организации питания размещены на
официальном сайте учреждения в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. При проверке обеспечения питанием детей установлено:
•

Питание в школе осуществляется как на бесплатной основе для обучающихся за счет
бюджетных средств, так и на платной основе за счет средств родителей (законных
представителей).

•

По состоянию на 01.11.2020 года количество обучающихся:
- из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного
минимума (или не
превышающим превышающим 1,25 величины прожиточного минимума), имеющих право
на обеспечение питанием без взимания платы в соответствии с пунктом 3 статьи 11
Закона Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка» составило:
-4обучающихся (10-18 лет);
-5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

•

Табеля посещаемости детей столовой за октябрь 2020 года в наличии, заполняются
регулярно, меню подписаны директором учреждения.

4. При проверке за октябрь 2020 соответствия дней посещаемости (табель по питанию) с
посещаемостью, отраженной в классных журналах, не установлены случаи обеспечения
детей питанием, отсутствующих в школе.

Члены комиссии:

Руководитель группы ревизий и
проверок МКУ «ЦБУОО
Левобережная»

С.В.Грищенко

Ведущий бухгалтер МКУ «ЦБУОО
Левобережная»

Директор МБОУ Г имназия № 3

А.И. Пронина

