
Протокол № 1 

от 10 сентября  2020  года 

заседания Совета общественного контроля  организации питания 

 учащихся МБОУ Тумаковская СОШ 

Присутствовали : Ивановская Е.А. – заместитель директора по 

воспитательной работе. 

                               Яцко М.А. – учитель, ответственный за организацию 

питания в школе. 

                                Шульц Н.С – председатель Совета. 

                                Сухлецова Е.В.., Сухлецова О.А.- члены совета. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение плана работы Совета общественного контроля питания 

учащихся. Распределение обязанностей членов совета. 

2. Об организации питание на начало 2020 – 2021 учебного года. 

Слушали : 

По первому вопросу выступила Шульц Н.С. Она познакомила присутствующих с  

планом работы Совета общественного контроля по питанию учащихся школы. 

Огласила список членов Совета на новый учебный год. Члены совета 

распределили между собой обязанности:  

Председатель Совета: Шульц Н.С. 

Члены Совета: 

Ивановская Е.А. – заместитель директора по воспитательной работе, 

осуществляет контроль за работой Совета. 

Яцко М.А. – учитель, ответственный за ведение документации Совета. Сухлецова 

Е.В.., Сухлецова О.А.  – родители, участвующие в проверках   работы столовой. 

 

По второму  вопросу слушали заместителя директора по ВР, Ивановскую Е.А.       

« Об организации питания учащихся  на начало 2020 – 2021 учебного года». Она 

отметила, что в данном учебном году охвачены горячим питанием 100 % 

учащихся начальной школы. Родители учащихся с 5 по 11 классы предоставляют 

пакет документов на получение бесплатных завтраков и обедов. Классные 

руководители ведут учет питания учащихся класса, следят за своевременной 

оплатой питания детей, питающихся за счет родительской платы. 

        С началом учебного года Советом была  проведена проверка с целью 

выявления: 

1. Качество приготовления блюд, соответствие  меню . 

2.  Процент питания учащихся школы. 

 



Проверка выявила следующее: 

- питание учащихся осуществляется в соответствии с утвержденным директором 

школы графиком питания. 

- блюда готовятся в соответствии с меню, блюда приготавливаются строго по 

технологическим картам. 

- соблюдаются санитарные нормы и правила. 

Питанием охвачены все учащиеся  начальной школы и 65% обучающихся с 5 по 

11 классы. 

 

Постановили: 

1. Довести до сведения родителей результаты проверки организации питания  

учащихся в школе. 

 

 

Секретарь : Яцко М.А. 

 

 


