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Присутствовали: директор школы- Кафидова В.В.
Родители обучающихся: Погодина Н.А.. Артемьева О.В., Чернышова Е.В.. Родионова 
Е.Б. . Юрловский А.В.. ВальковаЕ.С.. Лифанова М.С.,Деревяшкина Л.В, педагог- 
организатор Зуморина М.А.

Повестка дня
1 .Создание группы общественного контроля из числа родителей учащихся 1 -11 классов 
2. Составление плана работы.

По первому вопросу выступила директор школы Кафидова В.В
Вера Викторовна познакомила родителей с работой Центра здорового питания. Родители 
посмотрели обеденный зал Центра здорового питания, пообедали, понаблюдали за 
питанием детей во время перемены. Затем познакомились с документацией по 
организации питания. Вера Викторовна ознакомила с приказом о создании независимой 
группы общественного контроля по питанию, целью которой должен быгь контроль за 
организацией и качеством питания, а также охрана и укрепление физического здоровья 
обучающихся школы. Было подчеркнуто, что основные задачи следующие: создание 
благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся развит те 
новых прогрессирующих форм обслуживания и повышения культуры питания, 
обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. проведение 
систематической работы среди родителей (законных представителей) и обучающихся о 
необходимости горячего питания.

Вера Викторовна подчеркнула основные направления деятельности комиссии: 
отметила, ч го комиссия окажет содействие администрации в организации контроля за 
питанием обучающихся:

за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню v i отопи 
продукции;
- за санитарным состоянием пищеблока;
- за качеством готовой продукции:
- за выполнением графика поставок продуктов, сроками их хранения и использования:
- за организацией приема пищи обучающихся:
- за соблюдением графика работы столовой.
Также В.В.Кафидова познакомила с памяткой при контроле за организацией питания 
школьников (Памятка прилагается).
В обсуждении приняли участие присутствующие, составили памятку по технологии 
общественных проверок. Юрловский А.В. сказал, что он будет приходить без 
предупреждения.
Родионова Е.Б., медицинская сестра школы, сказала, что для осуществления контроля е  

цехах необходимо иметь медицинскую книжку. Любой человек на пищеблок не имеет 
права зайти.

ПОСТАНОВИЛИ:
1 Членам группы общественного контроля за питанием при проведении контроля 

пользоваться памяткой.
2. Утвердить план работы на 2017 год.

•С ' екретарь комиссии М.А. Зуморина


