
ПРОТОКОЛ №1 
заседания общественной комиссии по контролю за питанием 

в МАОУ «СОШ №50» г. Перми
от 5 сентября 2018 года

Присутствовали: Члены комиссии по контролю за организацией и качеством питания: 
Медведева Е.А. -  ответственная за организацию питания в школе, социальный педагог 
Шумилина С.В., Цема Л.Г, Новикова Е.С., Мает М.М.- представители родительской 
общественности.
Повестка дня
1. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией питания 
обучающихся в МАОУ «СОШ №50» в 2018-2019 учебном году.
2. Утверждение плана работы комиссии по контролю за организацией питания на 
2018-2019 учебный год.
3. Организация бесплатного питания на первую четверть.
По первому вопросу выступила Медведева Е.А. -  ответственная за организацию 
питания в школе ,отметила, что цель, которую должна ставить перед собой комиссия 
по контролю за организацией питания это, прежде всего охрана и укрепление 
физического здоровья обучающихся школы. Было подчеркнуто, что основные задачи 
следующие: создание благоприятных условий для организации рационального 
питания обучающихся; развитие новых прогрессивных форм обслуживания и 
повышение культуры питания; обеспечение санитарно-гигиенической безопасности 
питания; проведение систематической разъяснительной работы среди роди гелей 
(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания. 
Медведева Е.А. подчеркнула основные направления деятельности комиссии, 
отметила, что комиссия оказывает содействие администрации школы в организации 
питания обучающихся и прежде всего осуществляет контроль: за соответствием 
рационов питания согласно утвержденному меню; за качеством готовой продукции; за 
санитарным состоянием пищеблока; за выполнением графика поставок продуктов и 
готовой продукции, сроками их хранения и использования; за организацией приема 
пищи обучающихся; за соблюдением графика работы столовой. В обсуждении 
принимали участие: Шумилина С.В.. -  социальный педагог. Светлана Викторовна 
отметила, что комиссия должна оказывать содействие администрации школы в 
проведении просветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам рационального питания, а также привлекать 
родительскую. По второму вопросу Медведева Е.А. ознакомила присутствующих с 
планом работы комиссии на 2018-2019 учебный год. Подробно остановилась на 
мероприятиях, которые будут проводиться в течение года и сроках выполнения. Было 
подчеркнуто, что в ходе реализации мероприятий привлекаются классные 
руководители, родители (законные представители). Результаты голосования -  
единогласны. По третьему вопросу выступила Медведева Е.А. зачитала списки 
обучающихся бесплатных категорий, отметив, что списки сверены в отделе 
социальной защиты.



По второму вопросу Медведева Е.Л. ознакомила присутствующих с планом работы 
комиссии на 2018-2019 учебный год. Подробно остановилась на мероприятиях, 
которые будут проводиться в течение года и сроках выполнения. Было подчеркнуто, 
что в ходе реализации мероприятий привлекаются классные руководители, родители 
(законные представители). Результаты голосования -  единогласны. По третьему 
вопросу выступила Медведева Е.Л., зачитала списки обучающихся бесплатных 
категории отметив, что списки сверяются классными руководителями.
Решение
1.Принять основные направления работы комиссии на 2016-2017 учебный год.
2. Утвердить план работы комиссии на 2018-2019 учебный год.
3. Информацию Медведевой Е.А.принять к сведению. Список обучающихся из семей
льготных категорий корректировать ежемесячно.
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