
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

г.Славгород 

СПРАВКА 
о результатах тематической проверки образовательных организаций  

по теме «Контроль организации горячего питания в образовательных 

организациях» 

В соответствии с приказом Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию от 03.12.2021 № 667 была проведена документарная 

проверка по теме  «Контроль организации горячего питания в образовательных 

организациях». 

Цель проверки: контроль выполнения образовательными организациями 

нормативных документов в области образования. 

Основание проверки: Приказ Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию от 03.12.2021 № 667. 

Сроки проверки: с 13.12.2021 по 17.12.2021. 

Во время проверки проведен анализ нормативно-правовых актов, 

регламентирующих работу образовательных организаций по предоставлению услуг 

горячего питания на официальных сайтах общеобразовательных организаций в 

соответствии с планом-заданием. 

В ходе проверки установлено: 

на официальных сайтах всех общеобразовательных организаций размещено 

примерное цикличное меню для 1 – 11 классов, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, усиленное меню. Ежедневное меню размещается в 

соответствии с требованиями в установленные сроки. 

В МБОУ «СОШ №15», МБОУ «Пригородная СОШ» и МБОУ «Селекционная 

СОШ» отсутствуют замечания по размещению документов, регламентирующих 

предоставление услуги горячего питания. 

Отсутствуют акты проведения мероприятий комиссии по контролю за 

организацией питания учащихся на сайтах МБОУ «Лицей № 17»,                                       

МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «Покровская СОШ». 

Размещена неактивная ссылка на график питания обучающихся                             

МБОУ «СОШ № 13» . 

На сайте МБОУ «СОШ № 10» отсутствует план – график и акты мероприятий 

родительского контроля за организацией питания обучающихся. 

Не размещено положение о родительском контроле за организацией питания 

обучающихся МБОУ «Нововознесенская СОШ». 

В разделе «Горячее питание» МБОУ «Семеновская СОШ» отсутствуют 

локальные нормативные акты регламентирующие предоставление услуги 

бесплатного двухразового питания, мероприятий родительского контроля за 

организацией питания обучающихся, акты проведения мероприятий комиссии по 

контролю за организацией питания. 

На официальном сайте МБОУ «Славгородская СОШ» размещены не 

актуальные документы, регламентирующие работу образовательных организаций по 

предоставлению услуг горячего питания (на 2020-2021 учебный год). 



 

На сайте МБОУ «Знаменская СОШ» отсутствуют акты проведения 

мероприятий комиссии по контролю за организацией питания обучающихся,   

размещены не активные ссылки на: 

приказ об организации питания учащихся;  

положение и приказ о бракеражной комиссии; 

положение и приказ о предоставлении услуги бесплатного двухразового 

питания. 

 

Выводы и предложения: 

Руководителям ОО: 

1. устранить замечания, указанные в справке в срок до 17.01.2022; 

2. вести на постоянной основе контроль по организации питания 

обучающихся. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета                                                                              Е.Л. Саевич 

 

 

 


