
Протокол № 2

заседания комиссии по общественному контролю организации 

питания обучающихся в МБОУ Школе № 13 

от 3 марта 2021 года

Присутствовали:

Председатель комиссии: Серова И. А., заместитель директора 

Члены комиссии:

Игошина С.Г., председатель Совета Школы;

Логинова В.Н., социальный педагог школы;

Куликова В.Е., медицинская сестра школы;

Представитель родительского комитета ЗВ класса:

Иняхина Наталья Владимировна 

Представитель родительского комитета 5В класса:

Воронина Елена Николаевна 

Повестка дня:

• Обсуждение результатов общественного контроля организации 

питания обучающихся в МБОУ Школе № 13.

• Представление рекомендаций по улучшению качества организации 

питания в МБОУ Школе № 13.

Слушали:

По первому вопросу слушали Серову И.А., заместителя директора, 

председателя комиссии. И. А. Серова представила результаты заполнения опросных 

листов комиссии в ходе проверки организации питания.

В ходе работы комиссии 3 марта проведен контроль:

• соблюдения графика работы столовой;

• соблюдения графика питания обучающихся;

• проверки соответствия приготовленных блюд утвержденному меню, качества и 

норм выдачи завтраков и обедов;

• качество приготовленных блюд;



• соблюдение санитарных правил и норм при организации питания обучающихся 

школы;

• санитарно-технического содержания обеденного зала, обеденной мебели, 

столовой, посуды.

Комиссия установила:

• школьная столовая работает в соответствии с установленным графиком работы.

• в школе четко соблюдается график приема пищи (завтрак и обед) учащимися;

• приготовленные блюда соответствуют утвержденному меню, работники 

столовой четко придерживаются норм выдачи завтраков и обедов;

• работники столовой соблюдают санитарных правила и нормы при организации 

питания обучающихся;

• санитарно-техническое состояние обеденного зала, обеденной мебели, 

столовой, посуды соответствует нормам.

• в столовой созданы условия для гигиенического обслуживания учащихся 

( моющие средства, сушилки для рук).

Постановили:

1. Признать работу столовой удовлетворительной.

2. Комиссии провести 2 апреля контроль:

- соблюдения графика работы столовой;

- соблюдения графика питания обучающимися;

- проверки соответствия приготовленных блюд утвержденному меню, 

качества и норм выдачи завтраков и обедов;

- санитарно-технического содержания обеденного зала, обеденной мебели, 

столовой, посуды.

Секретарь комиссии:

Председатель комиссии: И.А. Серова

В.Н. Логинова


