
Акт по итогам плановой проверки 
организации и функционирования пришкольного лагеря 

по летней оздоровительной компании 
вМБОУ СШ №3

Дата 17.06.2016 г.
МКУ «ЦБУО Октябрьского района»Проверка

осуществлялась
Основание
проведения
проверки

План-задание

Проверку
осуществляла

1. Козлова Л.Е. ведущий бухгалтер

Проверяемая
организация

МБОУ СШ № 3, директор Морозова Ю.М.

Сведения о
результатах
проверки

собеседование с администрациейАнализ первичных документов._______________
учреждения показало:

1. Анализ документации:
• В целях организованного обеспечения летнего отдыха, 

занятости учащихся, на основании заявлений родителей 
(законных представителей) и приказа МБОУ СОШ №3 от
20.04.2016 г. 01-04-№158 на базе образовательного 
учреждения организован и функционирует оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей с 01.06.2016 г. по
30.06.2016 г. Продолжительность смены составляет 21 день.

2. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
скомплектован из 135 обучающихся в МБОУ СШ №3 в 
возрасте от 7 до 14 лет. Начальником, оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей, назначена Боева 
Ю.М.

3. Во время проверки были предоставлены следующие 
документы:

• Приказ 01-04-№158 от 20.04.2016 г. об организации 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;

• Приказ 01-04-№159 от 20.04.2016 г. об утверждении 
документации, регулирующей организацию работы 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;

• Приказ 01-04-№160 от 20.04.2016 г. о формировании отрядов 
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей;

• Положение;
• Штатное расписание;
• Режим дня оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей;
• Режим организации питания в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей;
• Списочный состав детей по отрядам (1, 4, 5 отряды по 25 

человек, 2 отряд -  21 человек, 3 отряд - по 24 человека и 6 
отряд -  15 человек);

• Табель посещаемости детей;
• График учета рабочего времени работников.

По предоставленной документации нарушений не 
установлено.

4. На оказание услуг по медицинскому обслуживанию в 
 оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей



в МБОУ СШ №3 заключен договор №3 от 01.07.2015 г. с 
КГБУЗ «КМДБ №4».

5. Организация работы оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей осуществляется в режиме с 8:30 до 14:30 
часов, с 2-х разовым питанием (завтрак, обед) на базе 
школьной столовой стоимостью в размере 139 рублей 45 
копеек.

6. Издан приказ о создании бракеражной комиссии в 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей от 
24.05.2016 г. 01-04 №2013-п.

7. На оказание услуг по организации горячего питания в 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 
в МБОУ СОШ №3 заключен контракт №115 от 01.06.2016 г. с 
ООО «Кулинар».

8. Стоимость питания на одного ребенка составляет согласно 
меню на 17.06.2016 года - 172,19 руб. (меню прилагается).

9. Предоставлены формы учетной документации пищеблока:
• форма 1. "Журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья";
• форма 2. "Журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции";
• форма 5. "Журнал учета температурного режима 

холодильного оборудования".
Вьшеперечисленные формы учетной документации 
заполняются своевременно, согласно нормам СанПиН 
2.4.5.2409-08.

10. Условия хранения пищевых продуктов соблюдаются.
11. Отбор суточных проб на день проверки произведен в полном 

объеме.
12. Цикличное меню «день 2» соответствует (набор продуктов) 

меню на 17.06.2016г.
13. Технологическое, холодильное и другое оборудование на 

пищеблоке исправно.

Выводы:
1. Порядок организации и функционирования 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе школы соблюдается.

И.о. директора МКУ «ЦБУО 
Октябрьского района» Л.А.Швецова

Ведущий бухгалтер МКУ «ЦБУО 
Октябрьского района» Л.Е Козлова

С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен
С выводами, содержащимися в акте, согласен/не согласен (ненужное зачеркнуть)

МБОУ СШ №

Ю.М. Морозова 

Ф.И.О. директора


