
Протокол № 1

заседания комиссии по общественному контролю организации 

питания обучающихся в МБОУ Школе № 13

от 26 февраля 2021 года

Присутствовали:

Жиганова С.А., директор МБОУ Школы № 13.

Серова И. А., заместитель директора 

Игошина С.Г., председатель Совета Школы.

Логинова В.Н., социальный педагог школы.

Куликова В.Е., медицинская сестра школы;

Повестка дня:

1. Знакомство с нормативными актами школы по организации общественного 

контроля организации питания обучающихся МБОУ Школы № 13.

2. Утверждение плана работы комиссии по общественному контролю 

организации питания обучающихся в МБОУ Школе № 13.

Слушали:

По первому вопросу слушали директора школы Жиганову С. А.

Жиганова С.А. представила нормативные документы школы, регламентирующие 

организацию питания и деятельность Комиссии по общественному контролю 

организации питания обучающихся в МБОУ Школе № 13 (далее комиссия):

1. Санитарно-эпидемиологические правил и норм СанПиН 2.3-2.4.3590-20.

2. Постановление Администрации г.Сарова от 30.12.2013 г. jY° Об утверждении 

Порядка обеспечения питанием в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях и в лагерях с дневным пребыванием в муниципальных 

образовательных организациях города Сарова.



3. Постановление Администрации города Сарова от 02.09.2020 г. № 2056 «О 

внесении изменений в Порядок обеспечения питанием в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и в лагерях с дневным пребыванием в 

муниципальных образовательных организациях города Сарова, 

утвержденный постановлением Администрации города Сарова 

Нижегородской области от 30 декабря 2013 г. № 7128».

4. Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2020 

г. N 1128 «Об утверждении порядка обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 

нижегородской области, распоряжением Правительства Нижегородской 

области от 22.11.2020 № 1297-р «Об организации питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции».

5. Порядком обеспечения питанием в муниципальных общеобразовательных 

упреждениях и в лагерях с дневным пребыванием в муниципальных 

образовательных организациях города Сарова, утвержденным 

постановлением Администрации города Сарова Нижегородской области от 

30 декабря 2013 г. № 7128 (с изменениями и дополнениями).

6. Положение об организации питания обучающихся в МБОУ Школе № 13, 

утвержденное приказом от 25.02.2021 № 54п и рассмотренное на Совете 

Школы 25.03.2021, протокол №4.

7. Приказ директора от 25.02.2021 № 54п «О создании комиссии по 

осуществлению общественного контроля организации и качества горячего 

питания обучающихся в МБОУ Школе № 13».

По второму вопросу слушали И.А, Серову, председателя Комиссии.

И.А.Серова представила план работы комиссии по осуществлению 

общественного контроля организации и качества горячего питания обучающихся в 

МБОУ Школе № 13. Ознакомила членов комиссии с методическими

рекомендациями по родительскому контролю за горячим питанием в 

общеобразовательных организациях

https://www.rospotrebnadzor.rU/upload/iblock/740/mr-2.4.0180 20-roditelskiv-kontrol- 

za-organizatsiev. pdf

https://www.rospotrebnadzor.rU/upload/iblock/740/mr-2.4.0180


Постановили:

1. Принять план работы Комиссии.

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться нормативными документами 

по организации общественного контроля питания в МБОУ Школе № 13.

3. Комиссии провести 3 марта контроль:

—  соблюдения графика работы столовой;

—  соблюдения графика питания обучающихся;

—  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


