
Протокол №1 

расширенного заседания Управляющего Совета 

МБОУ «СШ№6» 

от 31августа 2018 года 

Присутствовали: Члены Управляющего Совета 

                             Приглашённые:  

                            Валетова И.А, директор Муниципального унитарного предприятия 

«Комбинат питания социальных учреждений»; 

                             Дымокур Галина Фёдоровна, заведующая производством столовой; 

                             Бударина Светлана Ивановна, мед.сестра; 

                             Михайлова Нина Александровна, член бракеражной комиссии; 

                             Куфтерин Николай, представитель Ученического совета;  

                             Ткаченко Елена Ивановна, соц. Педагог 

                             

 

Повестка дня: 

1. Об организации горячего питания обучающихся МБОУ «СШ№6» 

 

       Слушали директора школы А.П.Сущую, которая уведомила присутствующих о том, 

что заключен государственный контракт № 0187300001218000374 от 30.08.2018 года с 

МУП «КШП». Приказом директора образовательного учреждения из числа работников 

образовательного учреждения назначен ответственный за организацию питания в 

образовательном учреждении. Питание детей в образовательном учреждении 

организуется в дни занятий. 

Согласно Закону ХМАО- Югры от 30.04.2016г. №4-оз и Постановлению 

Правительства  ХМАО- Югры от 04.03.2016г. №59-п Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6» с 01.09. 2018 года    будет 

предоставлять следующее питание  обучающимся 1- 11 классов по выбору родителей 

(законных представителей): 

Завтраки (1-11 классы) 

Обеды. 

Полдники для посещающих группу ГПД: 

Дополнительное питание  (1-5 классы). 

Родители и обучающиеся будут иметь возможность выбрать любой вариант из 

предложенного перечня по заявлению. 



 

       Ответственный за питание в МБОУ «СШ№6» Серёжкина Надежда Алексеевна   

рассказала о том, что столовая школы готова работать в штатном режиме. Организация питания 

детей и формирование меню осуществляются в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», в соответствии с которыми школа организует горячие 

завтраки для всех обучающихся и двухразовое питание для детей обучающихся по ФГОС. 

Проведен косметический ремонт помещений, пройден медосмотр работниками. Было отмечено, 

что питание школьников организовано в соответствии десятидневным меню. В школе имеется 

бракеражная комиссия, которая осуществляет ежедневный контроль за качеством питания 

школьников. Замечаний по качеству приготовленных блюд, соблюдению десятидневного меню за 

год не было. Все учащиеся школы получают горячее питание. Для учащихся, которые посещают 

группу продленного дня, кроме обеда еще организован полдник. Режим питания обучающихся 

утверждается директором образовательного учреждения. 

 

       Слушали    Валетову И.А, директора Муниципального унитарного предприятия 

«Комбинат питания социальных учреждений», которая обосновала повышение 

стоимости горячего питания в школьной столовой.  Было отмечено повышение цен на 

продукты питания на 37, 3%, рост стоимости коммунальных услуг ( отопление - на 9,7%, 

водоснабжение и канализация – на 9,1%, электроснабжение – на 7,9%), услуг 

Роспотребнадзора – на 174%, , услуг Ветнадзора – на 40%, транспортных услуг – на 9,3 %.  

На основании вышеизложенного, с 1 сентября 2018 года стоимость питания для 

школьников составит:  

- 1 - 11 классы  - 44 рубля ( за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, с целью социальной поддержки обучающихся муниципальных 

образовательных организаций ХМАО-Югры. 

Завтраки:     

-1-5 классы -122 рубля (44 руб.+78руб.), в том числе родительская плата 78рублей; 

-6-11 классы -127 рублей(44 руб.+83руб.), в том числе родительская плата 83 рубля; 

Обеды:  127 рублей. 

Полдники для посещающих группу ГПД: 

1- 5 классы-  40    рублей. 

Также Валетова И.А. рассказала об особенностях питания в общеобразовательных 

учреждениях. Заказы выполняются в полном объеме, случаев недопоставок не было. 

Поставщик привозит практически все виды продуктов и в таре соответственной, в 



хорошей и прочной упаковке. Заявки принимаются по факсу, по телефону. Фрукты, 

овощные салаты всегда присутствуют в питании школьников. Работа поставщиков 

удовлетворительна, если имеются недоразумения, то они решаются в рабочем порядке. 

При выявлении недостатков составляется претензия, производится замена некачественного товара, 

осуществляется дополнительная доставка недостающих  продуктов. 

 

       Слушали зав.производством Дымокур Галину Фёдоровну,  которая рассказала о 

персонале столовой, о поставщиках продуктов. В соответствии с требованиями в 

школьной столовой ведется документация: журнал бракеража готовой продукции, журнал 

здоровья, журнал проведения витаминизации третьих блюд, журнал учета температурного 

режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания, 

ежедневное меню.  

 

     Слушали мед.сестру Бударину Светлану Ивановну, которая объяснила 

присутствующим, что питание обучающихся осуществляется на основании примерного 

десятидневного меню, согласованного директором образовательного учреждения и 

руководителем территориального органа Роспотребнадзора.  При разработке примерного 

меню учитываются: продолжительность пребывания обучающихся в образовательном 

учреждении, возрастная категория, физические нагрузки обучающихся, возможности 

вариативных форм организации питания. Примерное меню содержит  информацию о 

количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание 

витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся ссылки на 

рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками 

рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, 

соответствует их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. 

В соответствии с примерным меню составляется и утверждается директором 

образовательного учреждения ежедневное меню, в котором указываются сведения об 

объемах блюд и названия кулинарных изделий. В исключительных случаях допускается 

замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их 

соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых 

продуктов, что должно подтверждаться необходимыми расчетами. 

 

        Слушали Михайлову Нину Александровну,  которая познакомила членов 

Управляющего совета с результатами контрольных мероприятий бракеражной комиссии 

по организации горячего питания в школе в 2017 -2018 уч.году. Было отмечено, что 



санитарно-гигиеническое состояние школьной столовой удовлетворительное;  перечень 

пищевых продуктов в школьной столовой утвержден, не рекомендуемых для реализации в 

школьном буфете продуктов нет;  наборы продуктов имеют сертификаты соответствия, 

сроки хранения и условия реализации соблюдаются в соответствии с санитарными 

нормами;  состояние документации в школьной столовой удовлетворительное; меню с 

наименованием блюд, весом порций, ценой блюд имеется. Качество приготовления пищи 

удовлетворительное. Нина Александровна отметила, что полностью согласна с 

увеличением стоимости питания, как это необходимая мера. 

 

        Слушали члена Управляющего совета Петренкову Ирину Анатольевну, которая 

отметила, что питание школьников осуществлялось на основании примерного меню. В 

меню включались молочные продукты, творог,  мясо птицы, говядина. В рационе 

обучающихся присутствуют картофель, крупяные блюда, бобовые. Питание 

сбалансировано.  

       Проводился контроль за отходами после питания обучающихся в послеобеденное 

время. Установлено, что обучающиеся хорошо едят избирательные любимые блюда, 

которые чаще всего используются и в домашнем питании, макаронные гарниры, котлеты 

из мяса птицы, из говядины; первые блюда с крупяными, макаронными изделиями. Для 

учащихся накрыты столы, после приёма пищи учащиеся самостоятельно убирают со 

стола. На переменах организовано дежурство учителей, обслуживание доброжелательное. 

Ирина Анатольевна считает, что рост стоимости питания вполне закономерен. 

 

 Член Ученического совета Куфтерин Николай выразил общее мнение обучающихся 

МБОУ «СШ№6» о том, что питание в столовой соответствует возрастной норме, готовят 

повара вкусно, по-домашнему, стоимость питания приемлемая. 

 

       Соц.педагог Ткаченко Е.И. ещё раз обратила внимание на то, что родительская 

плата за питание не берется с детей из льготных категорий граждан. Необходима  

своевременная подача документов, подтверждающих наличие льготы. Елена Ивановна 

перечислила категории граждан льготной категории. 

 

      Присутствующие обсудили выступления  приглашённых на заседание Управляющего 

совета. Были внесены следующие пожелания и предложения. 

1. Разнообразить ассортимент буфета выпечкой и соками; 



2. Провести работу в классных коллективах с приглашением специалистов по 

вопросам здорового питания; 

3. Провести в сентябре 20 18-2019 уч.года день открытых дверей для родительской 

общественности с дегустацией блюд. 

В целом организация питания в МБОУ «СШ№6» признана удовлетворительной. 

 

Решение:  

1. Утвердить стоимость горячего питания в МБОУ «СШ№6». 

- 1 - 11 классы  - 44 рубля ( за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, с целью социальной поддержки обучающихся 

муниципальных образовательных организаций ХМАО-Югры. 

Завтраки:     

-1-5 классы -122 рубля (44 руб.+78руб.), в том числе родительская плата 78рублей; 

-6-11 классы -127 рублей(44 руб.+83руб.), в том числе родительская плата 83 рубля; 

Обеды:  127 рублей. 

Полдники для посещающих группу ГПД: 

          1-5 классы-  40    рублей. 

2.Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении: 

 координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников 

столовой;  

 обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися столовой, охват всех 

обучающихся питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества 

фактически полученных обучающимися обедов по классам; 

 координирует работу в образовательном учреждении по формированию культуры 

питания; 

 вносит предложения по улучшению организации питания. 

3.Классные руководители образовательного учреждения: 

 ежедневно представляют в школьную столовую заявку для организации питания; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации школьного 

питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в 

сбалансированном и рациональном питании, систематически выносят на 

обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения полноценного 

питания учащихся. 



 вносят на обсуждение на заседаниях Управляющего совета, педагогического 

совета, совещания при директоре предложения по улучшению питания. 

4.Ответственный за питание представитель родительского комитета: 

осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

вносит предложения по улучшению организации питания. 

5.Родители (законные представители) обучающихся: 

 представляют заявление на предоставление льготного питания с приложением 

соответствующих подтверждающих документов в случае, если ребенок относится к 

льготной категории детей из малоимущих семей и детей, находящихся в иной 

трудной жизненной ситуации; 

 своевременно вносят плату за питание ребенка; 

 обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или 

его временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с 

питания на период его фактического отсутствия, а также предупреждать 

медицинского работника и классного руководителя об имеющихся у ребенка 

аллергических реакциях на продукты питания; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся 

лично; 

 вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на 

организацию питания обучающихся. 

6.Для осуществления контроля за организацией питания обучающихся в школе приказом 

директора образовательного учреждения создается комиссия, в состав которой 

включаются:  работник, ответственный за организацию питания обучающихся; 

педагогический работник, представитель родительской общественности. 

7.Комиссия: 

 проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню; 

 следит за соблюдением санитарных норм и правил, ведением журнала учета сроков 

хранения и реализацией скоропортящихся продуктов; 

 разрабатывает график посещения обучающимися столовой под руководством 

классного руководителя; 

 контролирует соблюдение порядка учёта посещаемости обучающимися столовой; 

 формирует предложения по улучшению организации питания школьников. 



 комиссия в праве снять с реализации блюда, приготовленные с нарушением 

санитарных норм. 

7. В целях контроля качества приготовляемой пищи в школьной столовой оформляется 

бракеражный журнал готовой продукции, где производиться регистрация качества блюд 

ответственным за организацию питания. 

 

 

 

 

 

 

И.О.председатель Управляющего Совета                       п/п                     А.А. Иванькова                     

Секретарь                      п/п                                                                           О.В.Чеснокова 


