
Протокол №1 
заседания общешкольного родительского комитета

                                                                                                       от 30 августа 2021 г. 
                                                                                     присутствовали-5 человек, отсутствовали- 0

                                                              ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Организация питания учащихся в школьной столовой.

                                                                  СЛУШАЛИ: 
По данному вопросу заслушали информацию и. о. директора школы Самсоновой Т.Н.

«Об  организации  питания  в  школе»,  которая  ознакомила  присутствующих  с  Порядком
организации питания обучающихся начальной школы, из малообеспеченных и многодетных
семей,  а  также  обучающихся  специальных  (коррекционных)  классов  муниципальных
общеобразовательных организаций Медвенского района, который утвержден постановлением
Администрации  района.  Присутствующие  были  проинформированы  об  основных
положениях  Федерального  закона  «О  порядке  учёта  доходов  и  расчета  среднедушевого
дохода семьи и доходов одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими
и  оказания  им  государственной  социальной  помощи».  До  присутствующих  был  доведен
перечень документов для включения учащихся в список на льготное питание. Выступили:
Рыжова  Любовь  Алексеевна,  председатель  родительского  комитета  школы,  по  вопросу
организации питания учащихся, которые не отнесены к льготной категории. Она предложила
проект  порядка  сбора  и  перечисления  родительской  платы  в  форме  добровольного
пожертвования,  зачисляемого  на  расчетный  счет  образовательной  организации.  Долженко
Светлана  Николаевна,  член  родительского  комитета,  с  предложением  установить  размер
родительской платы на  одного  ученика  60 рублей  31 копейку в  учебный день.  Ламакина
Ольга  Михайловна,  член  родительского  комитета,  с  предложением  доверить  сбор
родительской  платы  и  дальнейшее  ее  перечисление  на  расчетный  счет  образовательной
организации  МОКУ  «Тарасовская  ООШ»,  председателю  родительского  комитета,
ответственной  за  питание  обучающихся,   Рыжовой  Любови  Алексеевне.   Цыбенко
Александра Александровна, член родительского комитета, с предложением установить срок
сдачи средств родительской платы до 10 числа ежемесячно. Ламакина Ольга Михайловна с
предложением согласиться с проектом порядка сбора и перечисления родительской платы в
форме  добровольного  пожертвования,  зачисляемого  на  расчетный  счет  образовательной
организации. Далее Ольга Михайловна сказала о том, что родители должны участвовать в
общественном контроле за организацией питания школьников, предложила график участия в
дегустации  блюд  в  школьной  столовой  представителей  от  родительской  общественности.
Предложила  создать  комиссию  общественного  родительского  контроля  за  организацией
школьного  питания.  Призвала  родителей  к  проведению  работы  с  детьми  о  важности  и
полезности питания школьников. 
                                                                        РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить список детей на льготное питание.
2.  Комиссию общественного  родительского  контроля за  организацией  школьного питания
утвердить  в  количестве  3-х  человек:  Талдыкина  Ольга  Алексеевна,  Кисленко  Мария
Викторовна,
3. Осуществлять контроль со стороны родителей за питанием детей.



4. Организовать горячее питание за счет родительских средств учащихся на сумму 60 рублей
31 копейка. Ответственность за сбор денег возложить на родительские комитеты классов.
    
                                                                  ПОСТАНОВИЛИ:
1.  В  течение  учебного  года  проводить  рейды  по  проверке  работы  школьной  столовой,
качества приготовления блюд.
Председатель: Рыжова Л.А. 
Секретарь: Ламакина О.М.


