
Прото1шл №] 

заседания родительсн:ого •~омитета МБОУ СОШ р.п. Шемышейка 

от 30 августа 2021 года 

Присутствовали: 

Родительский комитет МБОУ СОШ р.п. Шемышейка- представители 16, 1 в , 

lr , 2а , 26 , 2в , 3а,36,3в,46,4в,5а,5в,6а,66, 7а, 76, 7в,8а, 86, 8в,9а,96,9к, l0a, 

1 Об , 1 1 а , 11 б классов: 28 из 35 классов 

Старший повар - Феофанова Л.Д. 

Кладовщик -Мымрина Г.А. 

Повестка дня: 

1 . Организация горячего питания в школе. 

2. Организация бесплатного горячего питания для льготных категорий. 

3. Организация платного горячего питания. 

Слушали: 

1. По первому вопросу: 

Гу дожникову М.М., директора школы, об организации бесплатного 

горячего питания обучающихся 1-4 классов и питания 5-11 классов на 

2021-2022 учебный год . 

Она ознакомила присутствующих с примерным меню, делая упор на ег
о 

сбалансированность, необходимость формирования принципов здорового 

питания для подрастающего организма. 

На продукты имеются сертификаты качества. Каждое блюдо готовится в 

соответствии с технологическими картами. Качество приготовленных 

блюд и температура подаваемых блюд соответствует нормам. При 

проведение родительского контроля проводился анализ меню и 

фактически приготовленных блюд. Питание сбалансированное. 

Родители предложили продолжить родительский контроль завтраков и 

обедов, рисовую запеканку заменить рисовой кашей, заменить омлет с 

зеленым горошком на молочный суп. 

Решили: для организации горячего питания созданы все необходимые 

условия. Внести изменения в примерное меню завтраков (вместо 

рисовой запеканки готовить рисовую кашу, вместо омлета с з
еленым 

горошком готовить молочный суп). 

Продолжить проведение родительского контроля завтраков и обедов. 

2. По второму вопросу: 

Гудожникову М.М., директора школы, об организации бесплатного 

горячего питания льготных категорий на 2021-2022 учебный год. 



Она ознакомила присутствующих с категориями семей, дети которых 

получают льготное питание, являющееся эффективным средством 

поддержки семей. 

Решили: Информацию принять к сведению. Льготное питание считать 

эффективным средством поддержки семей. 

3. По третьему вопросу: 

Мымрина Г.А. ознакомила родительский комитет со стоимостью 

горячего питания ( согласно калькуляции примерного меню) на 2021-2022 
учебный год: завтрак - 53 рубля, обед - 83 рубля. 
Родители предложили оплачивать: завтраки - 55 рублей, обеды - 85 
рублей. 

Решили: Производить родительскую оплату в размере 53 рублей -
завтрак, 83 рублей - обед. 

Выводы и рекомендации: 

1. Обеспечить родительский контроль школьных завтраков и обедов. 
2. Ознакомить родителей каждого класса с вопросами обсуждаемыми на 

заседании родительского комитета, продолжить совместную работу 

родителей и педагогов по формированию принципов здорового питания 

у обучающихся. 

Председатель родительского комитета 
/С;·· . .,, / ' 

t/l 1/€ /7...- Л.В.Деткова 


