
Протокол № 5 

заседания Управляющего совета школы  

от 07.06.2019 г. 

 

Присутствуют: 10  человек. 

 

Повестка дня: 

 

1. О Положении об общественной комиссии по изучению вопросов организации 

питания. 

        Селютина Н.В. 

2. О создании общественной комиссии по изучению вопросов организации питания. 

        Селютина Н.В. 

 

 

1. По-первому вопросу выступила Селютина Н.В. директор школы. Она 

ознакомила присутствующих с письмом МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» от 16.05.2019 г. № 48-3-5/2070 о 

необходимости организовать работу общественной комиссии с участием 

родителей школы. Общественная комиссия имеет целью реализацию прав 

родителей обучающихся на проведение контроля качества питания 

школьников. Для организации работы комиссии разработано Положение об 

общественной комиссии по изучению вопросов организации питания МБОУ 

«Купинская СОШ». 

 Наталья Васильевна назвала основные цели и задачи комиссии:  

-    изучение вопросов организации и качества питания обучающихся;  

-   содействие созданию оптимальных условий и форм организации питания 

обучающихся;  

-    повышение охвата обучающихся горячим питанием, культуры питания. 

Положение о работе комиссии разрабатывалось с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей совета 

отцов и должно быть утверждено директором школы. 

Положение о работе комиссии, состав и график работы утверждаются 

приказом директора школы на каждый учебный год. 

 

  На основании голосования единогласно принято решение: 

 

1. Одобрить Положение об общественной комиссии по изучению вопросов 

организации питания в МБОУ «Купинская СОШ». 

2. Администрации, работникам школы руководствоваться данным локальным 

актом при организации изучения питания обучающихся. 

 

2.По-второму вопросу выступила директор школы  о создании общественной 

комиссии по изучению вопросов организации питания.  



 Наталья Васильевна довела до сведения присутствующих, что общественная 

комиссия по изучению вопросов организации питания с включением в ее состав 

родителей (законных представителей) обучающихся и представителей совета отцов 

- это орган, который призван снять затруднения, решить проблемные вопросы, 

касающиеся организации питания обучающихся, повысить уровень организации 

питания в школе.  

Деятельность членов комиссии основывается на принципах добровольности 

участия в ее работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

В состав комиссии входят представители администрации школы, 

педагогического коллектива, родители обучающихся (не менее 2-х человек), 

представитель совета отцов, медицинский работни. Обязательным требованием 

является участие в ней назначенного директором школы ответственного за 

организацию питания обучающихся. Член комиссии может быть выведен из 

состава комиссии по его заявлению, направленному директору школы.   

Наталья Васильевна предложила выбрать в общественную комиссию по 

изучению вопросов организации питания из состава управляющего совета школы:   

Курскую Наталью Александровну родителя,  председателя Управляющего совета 

школы и Кравченко Инну Анатольевну родителя, члена Управляющего совета 

школы, а также от Совета отцов – Барышева Владимира Владимировича.  

 

  На основании голосования единогласно принято решение: 

 

1. Одобрить включение в состав общественной комиссии по изучению 

вопросов питания из состава Управляющего совета школы в следующих 

представителей: 

- Курскую Н.А. родителя, председателя Управляющего совета школы, 

- Кравченко И.А., родителя, члена Управляющего совета. 

2. Одобрить включение в состав общественной комиссии по изучению 

вопросов питания из состава Совета отцов родителя Барышева 

Владимира Владимировича. 

 

 

 

Председатель Управляющего совета                    Н.А.Курская 

Секретарь                                                               Л.В. Семенякина  

 

   


