ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И
КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ В МОУ «ВЕНГЕРОВСКАЯ СОШ»
№1 от 5 сентября 2016 года
Присутствовали: директор школы – Павлова В.Н.. Члены комиссии по
контролю за организацией и качеством питания: Лебедянская Т.А. – ответственная
за организацию питания в школе, заместитель директора, Новикова Ирина
Сергеевна – председатель Управляющего Совета, Крайненко Л.С. – председатель
общешкольного родительского комитета, Крайненко Л.С. –завхоз, Мингалиева Е.В.
– член комиссии, Сумченко С.И. – социальный педагог школы.
Повестка дня
1. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией и качеством
питания обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Венгеровская средняя общеобразовательная школа» в 2016–2017 учебном году.
Выборы председателя и секретаря комиссии.
2. Утверждение плана работы комиссии по контролю за организацией и качеством
питания на 2016-2017 учебный год.
3. Организация бесплатного двухразового питания обучающимся из семей льготной
социальной категории (многодетным) на первую четверть.
По первому вопросу выступила директор школы Павлову В.Н. Валентина
Николаевна отметила, что цель, которую должна ставить перед собой комиссия по
контролю за организацией и качеством 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 родителей (законных представителей) и
обучающихся о необходимости горячего питания. Валентина Николаевна
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:
Сумченко С.И. – член комиссии. Светлана Ивановна 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 общественность к
организации и контролю за питанием обучающихся. Далее Валентина Николаевна
отметила, что в соответствии с положением, для работы комиссии необходимо
избрать председателя и секретаря. В обсуждении принимали участие: Крайненко
Л.С.. – председатель общешкольного родительского комитета. Лилия Сергеевна
внесла предложение избрать председателем комиссии Лебедянскую Т.А.,
секретарем комиссии – Мингалиеву Е.В. Результаты голосования – единогласно.
По второму вопросу выступила заместитель директора Лебедянская Т.А. –
ответственная за организацию питания в школе. Татьяна Александровна ознакомила
присутствующих с планом работы комиссии на 2016-2017 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). В обсуждении
принимали участие: Крайненко Л.С. – завхоз школы. Лилия Сергеевна внесла
предложение по утверждению плана работы комиссии на 2016-2017 учебный год.
Результаты голосования – единогласны.
По третьему вопросу выступила Сумченко С.И.. Светлана Ивановна зачитала
списки обучающихся льготной социальной категории (многодетные), отметив, что
списки сверены в отделе социальной защиты.
Решение
1.Назначить председателем комиссии – Лебедянскую Т.А.
2.Назначить секретарём комиссии – Мингалиеву Е.В.
3.Принять основные (названные) направления работы комиссии на 2016-2017
учебный год.
4. Утвердить план работы комиссии на 2016-2017 учебный год.
5. Информацию заместителя директора Лебедянской Т.А. принять к сведению.
6. Список обучающихся из семей льготных категорий корректировать ежемесячно.
Председатель комиссии
Секретарь

Т.А. Лебедянская
Мингалиева Е.В.

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И
КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ В МОУ «ВЕНГЕРОВСКАЯ СОШ»
№2 от 18 октября 2016 года
Присутствовали: члены комиссии по контролю за организацией и качеством
питания: Лебедянская Т.А.. председатель комиссии, Крайненко Л.С. – председатель
общешкольного родительского комитета, Крайненко Л.С – завхоз школы,
Мингалиева Е.В. – секретарь комиссии, Сумченко С.И. – социальный педагог
школы.
Повестка дня:
1. Результаты рейда комиссии по контролю за организацией и качеством питания
обучающихся 18 октября 2016 года.
По первому вопросу выступила председатель комиссии Лебедянская Т.А , которая
объявила результаты рейда комиссии 18 октября 2016года. Комиссией отмечено, что
на время проверки:
1.Составлен график дежурства учителей в столовой, составлен график питания
обучающихся школы.
2.Проверка рациона качества питания осуществляется регулярно, ежедневно,
членами бракеражной комиссии ( в соответствующем журнале).
3.Имеются документы на пищеблоке: копии примерного двухнедельного меню,
бракеражный журнал готовой и сырой продукции, медицинские книжки работников
пищеблока, технологические карты, инструкции по соблюдению санитарногигиенических правил при обработке и приготовлении пищи, накладные на
поступающую продукцию (сроки изготовления и реализации).
4.В день проверки качество питания было на высоком уровне и рацион питания
соответствовал утвержденному меню (обед). После приема пищи членами комиссии
установлено: качество готовой продукции хорошее, нормы выдержаны. (Записи в
бракеражном журнале).
5.Санитарное состояние обеденного зала и пищеблока хорошее, соблюдаются
требования по дезинфекции и обработке столовой и кухонной посуды.
6. Имеется в достаточном количестве умывальников для мытья рук.
7. Мониторинг по организации питания среди обучающихся показал, что все ребята
в общем удовлетворены качеством и рационом пищи.
8. Имеются все документы на поставленную продукцию, сертификаты качества.
9.Пробы меню (суточные) имеются в нужном количестве.
Выводы и рекомендации:
1. Классным руководителям 1-11 классов продолжить систематический
контроль за посещаемостью столовой обучающимися школы, с
отметкой в соответствующем журнале.
Председатель комиссии
Секретарь

Т.А. Лебедянская
Е.В. Мингалиева

