
Протокол  
заседания совета общественности  

МБОУ ООШ №28 города Белово 

от 25.08.20 г. 

Присутствовало –5  человек 

Тема: « Организация питания школьников на 2020-2021 учебный год для обучающихся 1-4 

классов» 
 

Повестка заседания: 
1. Нормативно-правовая база по организации питания в 1-4 классах в образовательных 

организациях.  

2.  Рассмотрение  20-дневного  меню. 

3. Контроль за организацией питания в МБОУ ООШ № 28 города Белово 

 

Слушали директора школы Никешину Светлану Ивановну, которая 

- сообщила, что по поручению Президента Российской Федерации с 1 сентября 2020 года для всех 

обучающихся начальных классов муниципальных и государственных общеобразовательных 

организаций  организуется бесплатное горячее школьное питание. Принцип организации бесплатного 

горячего питания утвержден Постановлением Правительства Российской федерации от 20 июня 2020 г. 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»; 

- познакомила с нормативно-правовой базой по организации питания обучающихся 1-4 классах в 

образовательных организациях.  Особое внимание обратила на требования, которые должны соблюдаться 

при организации питания обучающихся и воспитанников СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

Кроме этого Светлана Ивановна сообщила, что с целью  организации  питания: 

-  разработано  и  утверждено  Положение о бракеражной комиссии;  

- назначен ответственный за организацию питания из числа администрации зам. директора по АХР 

Лебедева Ирина Владимировна;  

- утверждён график работы школьной столовой; 

-предусмотрены санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора (созданы условия для соблюдения правил личной гигиены: мытье рук с мылом, 

бумажные полотенца, наличие салфеток на столах; заготовлены средства индивидуальной защиты для 

персонала пищеблока, средства для мытья и дезинфекции посуды); 
- соблюдаются санитарные требования к состоянию пищеблока; 
- запланированы мероприятия для осуществления постоянного контроля за состоянием пищеблока и 
качеством питания со стороны родителей и администрации школы.  

 

 Зам. директора по АХР Лебедева И.В. представила для рассмотрения примерное  20 – дневное меню  

школьных завтраков (58 руб./день) для обучающихся 1 – 4 классов, в соответствиис методическими 

рекомендациями  МР 2.4. 0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций». 

Поступило предложение выбрать вариант 1. 

 

Предложение: проголосовать за предложенное меню. 
 
Голосование: «за» - 5 человека, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 
Никешина С.И. ответила на вопросы родителей, обратила внимание, что на официальном сайте МБОУ 
ООШ № 28 города Белово можно найти интересующую информацию по организации горячего питания. 

 

Решение родительского собрания: 

 

1. Организовать в 2020-2021 учебном году с сентября месяца одноразовое горячее питание (завтрак) 

для обучающихся 1-4 классов. 

2. Одобрить примерное 20 – дневное меню школьных завтраков для обучающихся 1 – 4 классов, 

рекомендованное Роспотребнадзором. 

3.   Осуществлять родительский контроль за организацией горячего питания детей в МБОУ ООШ № 

28 города Белово в соответствии с планом мероприятий. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230020
http://docs.cntd.ru/document/902113767
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/078/mr-2.4.0179_20-rekomendatsii-po-organizatsii-pitaniya.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/740/mr-2.4.0180_20-roditelskiy-kontrol-za-organizatsiey.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/740/mr-2.4.0180_20-roditelskiy-kontrol-za-organizatsiey.pdf


 

Приложение 1 

 

План мероприятий для осуществления постоянного контроля за состоянием 

пищеблока и качеством питания со стороны родителей (законных 

представителей) и администрации школы 

на I полугодие 2020-2021 учебного года  

 

1. Административный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в соответствии с требованиями Роспотребнадзора (сентябрь). 

2. Организация доступа родителей (законных представителей) в помещение для 

приёма пищи (октябрь) с целью оценки: 

- соответствия реализуемых блюд утверждённому меню; 

- санитарно-технического состояния обеденного зала; 

- условий соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- состояния санитарной одежды поваров и сотрудников осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

- исследование качества готовой продукции. 

     3.  Проведение анкетирования учащихся «Удовлетворённость горячим  

          питанием»  (ноябрь)  

3. Проведение общешкольного родительского собрания  

«Удовлетворённость организацией горячего питания» (декабрь) 


