
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина 

 

 

Протокол № 1 

Совета по контролю качества  

и полноценностью школьного питания 

 

Дата: 07.09.2022 г.  

Председатель Совета: Галачиева Инна Игоревна, замдиректора по ВР. 

Секретарь: Кучмист А.В., учитель начальных классов; 

 Присутствовало 6 человек: 

1) Галачиева Инна Игоревна, замдиректора по ВР; 

2) Лысакова Л.В., учитель начальных классов; 

3) Кучмист А.В., учитель начальных классов; 

4) Харук И.А., учитель истории и обществознания, председатель 

бракеражной комиссии; 

5) Балкина Д.С., представитель родительской общественности; 

6) Косьяненко А.В., делопроизводитель, ответственный по организации 

горячего питания в школе. 

 

Отсутствовали: Гаврияшева О.В., медицинская сестра детского 

поликлинического отделения. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.  Организация работы Совета по контролю качества и 

полноценностью школьного питания на 2022-2023 учебный год. 

2. Ознакомление членов Совета с документацией по организации 

питания в школе. 

 

1. Слушали: заместителя директора по воспитательной работе 

Галачиеву Инну Игоревну: «Для организации работы по обеспечению 

учащихся полноценным питанием, с целью оказания практической помощи 

школе в осуществлении общественного контроля за организацией  

качественного питания учащихся, содействия в совершенствовании системы 

организации качественного питания, отвечающей современным требованиям 

санитарных правил и норм, обеспечения школьников качественным 

полноценным сбалансированным питанием, а также за осуществлением 

контроля: за работой пищеблока (качество и количество пищи, санитарно-

эпидемиологический режим, продуктов, выполнение графика и правил 

раздачи пищи); за организацией питания учащихся: соблюдение режима 

питания, доставка и раздача пищи, сервировка стола, гигиена приема пищи, 

качество, безопасность и количество пищи, оформление блюд; за 

выполнением цикличного меню, за выполнением норм раскладки; за 

ведением документации по организации питания необходимо  утвердить 

Совет по питанию в следующем составе: Лысакова Л.В., Кучмист А.В., 



Харук И.А., Балкина Д.С., медицинская сестра детского поликлинического 

отделения.». 

Постановили: 

1.Утвердить состав Совета по контролю качества и полноценностью 

школьного питания на 2022-2023 учебный год: 

Председатель: Галачиева И.И. 

Секретарь: Кучмист А.В. 

Члены: Лысакова Л.В., Кучмист А.В., Харук И.А., Балкина Д.С., 

медицинская сестра детского поликлинического отделения. 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Слушали: Косьяненко А.В., которая познакомила 

присутствующих с нормативными документами по организации питания в 

школе, положением о Совете по питанию, сообщила о продолжении работы с  

организатором горячего питания в школе ООО “ВИТАЛАЙН”, изменениях в 

примерном 12-ти дневном меню питания обучающихся. Также Косьяненко 

А.В. сообщила о проведенном опросе по организации питания в школе по 

результатам апреля 2022 года. Слушали Галачиеву И.И., которая предложила 

проводить заседания Совета по питанию 1 раз в четверть в первую пятницу 

четверти, проводить контрольные рейды по пишеблоку с оформлением актов 

не реже одного раза в черверть.  

Постановили: 

1.Проводить Советы по питанию 1 раз в четверть в первую пятницу четверти. 

2.Проводить контрольные рейды по пишеблоку с оформлением актов не реже 

одного раза в четверть.  

3. Передать рекомендации председателям родительских комитетов классов 

об усилении работы с родителями по разьяснению необходимости 

разнообразного горячего питания обучающихся. 

Голосовали: единогласно 

 

 

Председатель:        И.И.Галачиева 

 

Секретарь:         А.В.Кучмист 
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