
АКТ 
Проверки качества оказания услуг по обеспечению питанием обучающихся начальной школы, 

отдельных категорий обучающихся и обучающихся с ОВЗ 
ИП Пичкур Ю.Н. 

от 20.10.2022 
Мы нижеподписавшиеся, члены комиссии по контролю за организацией питания: 
Жукавецкая М.А.- директор гимназии, председатель комиссии 
Герасимова О.Н. - заместитель директора по УВР, заместитель председателя комиссии; 
Члены комиссии: 
Крыжановская А.В.- заместитель директора по УВР, заместитель председателя комиссии 
Овсянникова Е.М. - секретарь гимназии, секретарь комиссии 
Карбышева Д.Б. - председатель наблюдательного совета гимназии, представитель родительской 
общественности 
Литвинова В.В.- представитель родительской общественности 
Воронова О.А. - учитель математики 
Коноваленко Н.Н. - учитель информатики 
Козлова В.В., учитель физики, 
Тишаева Е.В. - медицинская сестра 
Нам В.И,- общественный инспектор по правам детства 
Кривоносова Д.- член ученического самоуправления, ученик 11А класса 
Рыжкова А- член ученического самоуправления, ученица 11Б класса 
Составили настоящий акт в том, что 20.10.2022 произвели проверку на пищеблоке МАОУ 
гимназии №18 с целью установления уровня исполнения ИП Пичкур Ю.Н. услуг по 
предоставлению и организации питания в МАОУ гимназии №18 г. Томска (ул. Киевская, 111) 
В ходе проверке было установлено следующее: 
1. Услуги по обеспечению питанием отдельных категорий, обучающихся и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья оказываются в соответствии с циклическим меню, 
согласованным ИП Пичкур Ю.Н. и директором МАОУ гимназии №18 М.А. Журавецкой и 
являющемуся неотъемлемой частью договора на оказание услуг по обеспечению питанием 
отдельных категорий обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся по программе начального общего образования МАОУ гимназия № 18 г. Томска. 
2. Объем, оказываемых услуг по обеспечению питанием, соответствует расчетной 
стоимости услуг по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся и обучающихся 
с ОВЗ указанном в договоре. 
3. Предоставление питания для отдельных категорий обучающихся и обучающихся с ОВЗ 
осуществляется в дни учебных занятий 2 раза в день, в соответствии с режимом питания 
обучающихся. 
4. Табель посещаемости детей по выдачи питания обучающимся ведется. 
5. Обеспечение питанием детей, обучающихся по программе начального общего 
образования 1 -4 классы (за исключением обучающихся с ОВЗ), 1 смена (время приема пищи до 
12.00), завтрак 73,19 руб. 
6. Обеспечение питанием детей, обучающихся по программе начального общего 
образования 1-4 классы ( за исключением обучающихся с ОВЗ), 2 смена (время приема пищи 
после 12.00), обед 90,28 руб. 
7. Услуга по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся 5-11 классов 
1 смена, (время приема пищи до 12.00 ), завтрак 75,00 руб. 
8. Услуга по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся 5-11 классов , 2 
смена (время приема пищи после 12.00), обед 92,00 руб. 
9. Услуги по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающим общее образование, за исключением начального образования (в 
возрасте с 7 до 11 лет включительно ) для одного ребенка два раза в день для каждой смены 
152,0 руб. 



10. Услуга по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья от 12 лет и старше (2 раза в день) для одного ребенка для каждой смены 166,0руб. 
11. Оплата услуг по предоставлению питания производится за фактически оказанные услуги 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП Пичкур Ю.Н. 
по факту посещения детей на основании акта оказанных услуг и табеля посещаемости детей, 
подписываемого сторонами. 
12. Работа бракеражной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о 
бракеражной комиссии. 
13. График забора суточных проб соблюдается. 
14. Журнал бракеража ведется в соответствии с требованиями. 
15. Выборочные контрольные закладки сырья при приготовлении блюд проводятся. 
16. Меню в обеденном зале имеется. 
17. Выдача готовых блюд осуществляется не позднее двух часов после ее приготовления. 
18. Доставка сырья и продуктов на пищеблок осуществляется силами и за счет средств ИП 
Пичкур Ю.Н. 
19. Правила транспортировки, приема продуктов, требования к обработке, хранению и 
реализации пищевых продуктов соблюдается. 
20. Сроки годности и температурный режим хранения продуктов соблюдается; 
21. Правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности на пищеблоке 
соблюдаются. 
22. Журналы инструктажа работников пищеблока ведутся; 
23. Необходимое количество инструкций по ОТ, ТБ и ППБ на пищеблоке имеется; 
24. Аптечка и средства оказания первой медицинской помощи на пищеблоке имеются; 
25. Оборудование пищеблока находится в исправном состоянии; 
26. Количество, посуды, приборов и оборудования на пищеблоке достаточно, чтобы 
оказывать услуги по организации питания своевременно и в полном объеме. 
27. Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. Необходимое количество 
чистящих, моющих и дезинфицированных средств имеется; 
28. Медицинский осмотр всеми сотрудниками пищеблока пройден своевременно; 
29. Уровень профессиональной квалификации работников пищеблока соответствует 
требованиям; 
30. Места для сбора и хранения пищевых и бытовых отходов на пищеблоке определены, 
содержатся в удовлетворительном состоянии; 
31. Счета, счета-фактуры, акты выполненных работ сторонами (заказчиком и 
исполнителем) подписываются своевременно. 

Подписи членов комикс 
Журавецкая М.А. S^ffK, 
Герасимова О.Н 

Крыжановская А.В. 
Козлова В.В. 

Овсянникова Е.М 
Карбышева Д.Б. 
Литвинова В.В. 

Воронова О.А. 
Коноваленко Н.Н. 


