
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»  

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Управляющего совета МАОУ «Экономический лицей»  

 

г. Бердск          29.11.2018 

На заседании Управляющего совета (УС) присутствовали избранные члены 

УС: 

№ п/п Ф.И.О. присутствовавших членов УС 

 От родительской общественности: 

1.  Андриевич Дмитрий Викторович 

2.  Горлова Виктория Владимировна 

3.  Кондрычина Наталья Алексеевна 

 От педагогического коллектива: 

1. Черевко Татьяна Ильинична 

 От работников лицея: 

1. Вараксина Ульяна Михайловна 

 От учащихся лицея: 

1. Горлова Анастасия 

2. Кондрычина Арина 

 Директор лицея: 

1. Колмыкова Наталья Владимировна 

 Приглашенные: 

 Мельникова Оксана Васильевна, зав. 

Производством столовой 

 

Повестка дня заседания: 

1. Планирование работы комиссии по контролю вопросов безопасности, 

здоровья и питания в 2018-2019 учебном году. 

2. Утверждение плана работы. 

3. Утверждение справки по изучению организации питания в МАОУ 

«Экономический лицей». 

4. Разное. 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу выступила директор лицея Колмыкова Н.В. с 

пожеланиями/предложениями работы комиссии по контролю вопросов 

безопасности, здоровья и питания в 2018-2019 учебном году. 

Проголосовали единогласно. 

 

2. По второму вопросу слушали Колмыкову Н.В., директора и Мельникову 

О.В., заведующую производством столовой. Был предложен план работы 

комиссии по безопасности, здоровью и питанию УС МАОУ «Экономический 

лицей» в рамках организации мониторинга питания обучающихся в лицее на 

2018-2019 учебный год. 

Проголосовали единогласно. 
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3. Бракеражной комиссией была представлена справка по изучению 

организации питания в МАОУ «Экономический лицей». 

Проголосовали единогласно. 

 

4. Слушали: Колмыкову Н.В. Был предложен следующее заседание 

комиссии по контролю вопросов безопасности, здоровья и питания провести 

в конце января 2019.  

Проголосовали единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить план работы комиссии по безопасности, здоровью и питанию УС 

в рамках организации мониторинга питания обучающихся в лицее на 2018-

2019 учебный год (Приложение № 1). Начать реализацию плана совместно с 

администрацией лицея. 

2. Утвердить справку по изучению организации питания в МАОУ 

«Экономический лицей» (Приложение № 2). 

3. Провести заседание комиссии по контролю вопросов безопасности, здоровья 

и питания во второй половине января 2019.  

 

Председатель УС                                                            Д.В. Андриевич 

Секретарь УС                                                                  У.М. Вараксина  
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Приложение № 1 к протоколу УС № 4 от 29.11.2018 

 

СОГЛАСОВАНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

Директор         Председатель УС 

Колмыкова Н.В. _______     Андриевич Д.А_______ 

 

План работы комиссии по безопасности, здоровью и питанию УС МАОУ 

«Экономический лицей» в рамках организации мониторинга питания 

обучающихся в лицее на 2018-2019 учебный год. 

Цель: 

Создание условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков правильного питания, поиск новых форм 

обслуживания детей, увеличение охвата учащихся горячим питанием.  

 

Основные задачи по организации питания: 

1. Создание благоприятных условий для организации рационального 

питания обучающихся. 

2. Укрепление и модернизация материальной базы пищеблока 

столовой; 

3. Повышение культуры питания школьников; 

4. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

5. Проведение систематической разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей) и обучающихся о 

необходимости горячего питания. 
№ мероприятие ответственный  сроки 

1.  Подготовка и согласование 

плана работы 

Андриевич Д.В. 

Мельникова О.В. 

29.11.2018 

2.  Отчет работы бракеражной 

комиссии 

Мельникова О.В. 

Вараксина У.М. 

ежемесячно 

3.  Мониторинг качества 

питания среди обучающихся 

лицея 

Андриевич Д.В. 

Горлова В.В. 

Кондрычина Н.А. 

декабрь, март 

 

4.  Мониторинг качества 

питания среди родителей 

 

Андриевич Д.В. 

Горлова В.В. 

Кондрычина Н.А 

декабрь, апрель 

5.  Проведение бесед, классных 

часов на темы: 

- «Режим питания. Правила 

поведения за столом»»; 

- «Здоровое питание»; 

- «Здоровое питание и 

распорядок дня современного 

школьника»; 

- «Питание и здоровье»; 

- «Обработка пищевых 

Классные 

руководители, 

учителя биологии 

и ОБЖ. 

В течение года 
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продуктов перед 

употреблением. Правила 

ухода за посудой»; 

- «Пищевые риски, продукты, 

опасные для здоровья»; 

- «Болезни, передаваемые 

через пищу. Правила 

хранения продуктов и 

готовых блюд». 

6.  Организация питьевого 

режима с использованием 

бутилированной воды. 

Руководитель 

структурного 

подразделения , 

Карабанова Е.Н. 

постоянно 

7.  Оформление 

информационного стенда- 

«Мы – здоровое поколение»; 

Качурина И.А. 

Мельникова О.В. 

Пирожкова Л.В. 

Совет лицеистов 

В течение года 

8.  Конкурс плакатов «Здоровое 

питание». 

Качурина И.А. 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

апрель 

9.  Конкурс домашних рецептов 

«Вкусная и здоровая пища». 

Пирожкова Л.В., 

педагог-

организатор, 

совет лицеистов 

март- апрель 

10.  Проведение акции 

«Витаминный стол» 

(оригинальные овощные 

салаты) 

Мельникова О.В. март- апрель 

11.  Интеллектуальные игры о 

правильном питании 

Пирожкова Л.В., 

педагог-

организатор, 

совет лицеистов 

март- апрель 

12.  Фестиваль сладостей мира Совет лицеистов 

Управляющий 

совет 

март 

13.  Информирование родителей 

по вопросам здорового 

питания с использованием 

информационных стендов, 

сайта лицея. 

Качурина И.А., 

классные 

руководители, 

Пирожкова Л.В., 

педагог-

организатор, 

совет лицеистов, 

Управляющий 

совет 

в течение года 
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Приложение № 2 к протоколу УС № 4 от 29.11.2018 

Справка 

По изучению организации питания в МАОУ «Экономический лицей» 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: Андриевич Д.В. 

Члены комиссии: 

Вараксина У.М. 

Горлова А. 

Горлова В.В. 

Кондрычина А. 

Черевко Т.И. 

 

В присутствии: Колмыковой Н.В., директора, Мельниковой О.В., заведующей 

производством столовой. 

Составили настоящую справку о том, что «27» ноября 2018г. 

В 11час15мин. проведено изучение организации питания в 

общеобразовательном учреждении. 

В ходе изучения выявлено: 

при обеденном зале столовой установлены умывальники в количестве:8 шт. 

рядом с умывальниками установлены электрополотенца в количестве:4 шт. 

Наличие мыла: имеется (жидкое мыло в дозаторах5 шт.) 

Наличие графика работы столовой: имеется. 

Наличие графика приема пищи обучающимися: имеется. 

Продолжительность перемены (успевают ли дети принять пищу): от 15 до 40 

минут, принять пищу успевают. 

На кого возложены функции ответственного за организацию питания в 

столовой: на Мельникову О.В., заведующую производством столовой. 

Дежурство учащихся в столовой (как организовано): организовано (уборка 

грязной посуды со столов). 

Дежурство педагогов: организовано по графику. 

Чистота зала: соблюдается (Столы протираются после каждого приема пищи, 

пол протирается не менее 3-х раз в день, либо по мере загрязнения). 

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья, табуреты и др.); 

Количество посадочных мест в обеденном зале: 150 мест 

Внешний вид поваров: соответствует требованиям САНПиН; 

Эстетичность накрытия столов: блюда выглядят эстетично; 

-гигиеническое состояние столов: соответствуют требованиям САНПиН; 

-наличие 2-х комплектов столовых приборов: имеются; 

-гигиеническое состояние столовых приборов: чистые; 

Наличие и доступность размещения меню: имеется, доступно; 

Соответствие рационов питания утвержденному меню: соответствует; 

Наличие и место расположения контрольных блюд: имеются, на раздаче; 
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Наличие пищевых отходов: незначительно, своевременно убираются из 

пищеблока; 

Суточные нормы отбираются в полном объеме. Хранятся в холодильнике для 

проб. 

Складские помещения и производственные цеха содержатся в чистоте. 

 

27.11.2018 комиссией проведено контрольное взвешивание готовой продукции- 

завтрак, результаты представлены в таблице 1. 

 

Выводы: в столовой лицея соблюдаются санитарные нормы и правила, качество 

продукции, вес готовых изделий соответствуют норме. 

На основании вышеизложенного Комиссия рекомендует: 

Классным руководителям 5-11 классов, родителям активизировать работу по 

формированию культуры здорового питания учащихся. 

 

 

Председатель комиссии ___________ Д.В. Андриевич  

 

Члены комиссии: 

 

Вараксина У.М. __________ 

Горлова А. ______________ 

Горлова В.В. ____________ 

Епифанов В.С. ___________ 

Кондрычина А. __________ 

Мешков Д.А. ____________ 

Черевко Т.И. _____________ 

 

 

Со справкой ознакомлен: 

 

Директор ______________ Н.В. Колмыкова 

 


