
Протокол № 2 

от 27.12.21 г 

заседания Совета общественного контроля организации питания 

учащихся МБОУ Тумаковская СОШ 

присутствовали: Ивановская Е.А.- заместитель директора по воспитательной 

работе 

Шульц Н.С.- председатель Совета 

Яцко М.А., Сухлецова Е.В.- члены Совета 

Приглашенные- Шалютова Д.С.-социальный педагог, Ивакина Л.В.- шеф-

повар 

Повестка дня: 

1. Проверка соответствия рациона питания согласно утвержденному 

меню. 

2. Контроль за предоставлением питания обучающимся, питающимся за 

бюджетные средства и родительскую оплату. 

3. Ознакомление с Постановлением администрации Ирбейского района 

Красноярского края «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Ирбейского района» 

Слушали: 

По первому вопросу выступила шеф- повар Ивакина Л.В., она ознакомила 

присутствующих с утвержденным двенадцатидневным меню. Завтрак и обед 

готовится в соответствии с меню. Ежедневно информация о меню 

выставляется на школьном сайте для ознакомления родителей обучающихся. 

По второму вопросу слушали социального педагога Шалютову Д.С., которая 

предоставила информацию о количестве обучающихся питающихся за 

бюджетные деньги и родительскую оплату. Бесплатно питаются 46 

обучающихся начальных классов и 29 обучающихся с 5 по 10 классы. Это 

дети из малообеспеченных семей и дети ОВЗ. За счет средств родителей 

питаются 14 обучающихся 5-9 классов. 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по воспитательной 

работе Ивановскую Е.А. Она ознакомила Совет с Постановлением 



администрации Ирбейского района Красноярского края «Об утверждении 

Порядка обеспечения питанием без взимания платы детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Ирбейского района» № 

1071-пг  от 17.12.2021 г.  

В постановление от 28.03.2013 № 298-пг внесены следующие изменения: 

а) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день 50 рублей 47 копеек; 

б) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в 

течение учебного года на сумму в день 75 рублей 72 копейки; 

г) ) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день 58 рублей 69 копеек; 

д) ) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день 88 рублей 02 

копейки; 

постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

 

Постановили: 1. Продолжить выставлять на школьном сайте ежедневное 

меню. 

2. Принять к сведению информацию о количестве питающих за счет 

бюджетных средств и средств родителей обучающихся. 

3. Довести информацию до родителей обучающихся об изменении суммы на 

питание с 01.01.2022 г. 

 

Секретарь: Яцко М.А. 

 


