Выписка из протокола № 2
родительского всеобуча
МОАУ «СОШ № 67»
г. Оренбург

«17» ноября 2017 г.

Повестка:
1. Организация горячего питания обучающихсяМОАУ «СОШ № 67» на
2017-2018 учебный год.
2. Выбор организации (Комбината) школьного питания обучающихся
МОАУ «СОШ № 67» в 2018 году.
3. Презентация деятельности комбината школьного питания города и
частных лиц (юридических и физических) по вопросу организации
горячего питания учащихся.
4. Заключение трехстороннего договора по организации услуг питания
обучающихся МОАУ «СОШ № 67».
Ход собрания
1.
По первому вопросу заслушали Якупову Н.Н.. Она рассказала об
организации питанияобучающихся в 2017-2018 учебном года. Меню стало
разнообразнее и вкуснее. Рассказала о деятельности контрольной и
бракеражной комиссии в школе. А именно: для контроля за организацией
питания в школе на год были созданы две комиссии, утвержденные приказом
директора по школе, работающие каждая по своему плану и выполняющие
разные функции. Прежде всего это бракеражная комиссия, в состав которой
входит ЗД по ВР, социальный педагог, врач и бригадир столовой. В её
обязанности входит:
• контроль за поступающей сырой продукцией, за условиями получения,
хранения и её реализации согласно срокам;
• контроль за нормами вложения и технологии приготовления пищи,
норм раздачи готовой продукции;
• контроль за санитано - гигиеническим состоянием пищеблока;
• контроль за соответствием рационов питания согласно утвержденному
меню.
В школе наряду с бракеражной работает контрольная комиссия по
питанию, в состав которой входят директор, заместитель директора по ВР,
социальный педагог, представители родительской общественности. Она также
осуществляет контрольные функции:

1. За рациональным использованием финансовых средств, выделенных на
питание обучающихся;
2. За целевым использованием продуктов питания и готовой продукции;
3. За соответствием рациона питания согласно утверждённому меню;
4. За качеством готовой продукции;
5. За организацией приёма пищи обучающихся;
6. За соблюдением графика работы в столовой.
7. Результаты проверок оформляются актами, справками и рассматриваются
на совещаниях при директоре.
Было предоставлено слово Саломатиной Т.В. - родителю 56 класса. Она
рассказала о результате проверки питания накануне родительского
общешкольного собрания (17.11.2017 года). Отзывы положительные.
2. По второму вопросу заслушали директора МОАУ «СОШ № 67»
Шилихину Л.Ф., которая рассказала о необходимости выбора организации
(комбината) школьного питания обучающихся на новый 2018 год. Также
Ларисой Федоровной были представлены нормативные документы о выборе
организации горячего питания: Распоряжение Управления образования
администрации города Оренбурга № 704 от 07.09.2015 «Об организации
предоставления
права
безвозмездного
пользованияпомещением
муниципальнойобразовательной организации», рекомендации городского
родительского собрания об изменений процедуры организации питания,
Положение о порядке выбора организации (комбината) школьного питания
МОАУ «СОШ № 67» г.Оренбург, утвержденного приказом директора МОАУ
«СОШ № 67» от 06.11.2015 № 01/09-199. Родителям было разъяснено, что при
подготовке к данному собранию на сайте было вывешено приглашение всем
юридическим лицам и частным предпринимателям, занимающимися вопросом
организацией питания обучающихся, принять участие в расширенном
заседании общешкольного родительскогособрания, с целью отбора для
организации питания обучающихся в 2018 году. Были разосланы официальные
письма в комбинаты школьного питания «Подросток», «Огонек», «Валентина».
3. По третьему вопросу выступила директор КШП«Валентина» Пискунова
Вера Михайловна. Она предоставила презентацию о деятельности КШП
«Валентина»,
рассказала о перспективахвзаимного сотрудничества КШП
«Валентина» и МОАУ «СОШ № 67». Ответила на все вопросы родителей.
4. По четвертому вопросу выступила директор
Шилихина Л.Ф.
Лариса Федоровна предложила провести голосование среди родителей по
выбору КШП на следующий год.

Решение:
.1. Организовать питание в школе (с учетом пищеблока) горячим завтраком
для всех обучающихся, горячим обедом - для обучающихся, посещающих
группу продленного дня.
2. Организовать питание в школе путем заключения договора на оказание
услуг по организации питания обучающихся МОАУ «СОШ № 67»
3. Выбрать КШП «Валентина» в соответствии с большинством голосов и
заключить с ним 3-х сторонний договор на один год.

Председатель собрания: L /к л

