
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17

Протокол №2
заседания комиссии по контролю 

за организацией и качеством горячего питания обучающихся

от 24.09.2022 г.

Присутствовало: 7 человек
Директор школы Нуридинова М.Р., Култаева М.А.- председатель комиссии; 
Кочекаева Р.К.- председатель общешкольного родительского комитета; Бияшева А.И. 
-  член родительского комитета; Эльгайтарова Ф.А. -  секретарь комиссии; Досакаева 
М.С.- социальный педагог; ответственная за организацию питания Бальбекова Ф.А., 
повар- Досмухамбетова Т.З.

Повестка дня:

1. Охват учащихся горячим питанием и соблюдение 
санитарно-гигиенических требований.

2. Проверка десятидневного меню.
3. Выступление председателя комиссии по род. контролю Култаевой М.А. 

по поводу проверки школьной столовой.

Слушали:

1 .По первому вопросу выступила директор школы Нуридинова М.Р. Рассказала, что 
в школе обучаются 147 учащихся, из них в начальных классах 59 учащихся. Она 
напомнила повару Досмухамбетовой Т.З.о регулярном соблюдении сан.гигиснических 
требований. Следить за чистотой пищеблока и качеством приготавливаемой пищи.

2. По второму вопросу выступила повар Досмухамбетова Т.З. Она ознакомила 
комиссию с десятидневным меню. Рассказала, что меню согласовано с 
Роспотребнадзором и заверено директором школы. Питание школьников 
осуществляется на основании примерного меню. В меню включены молочные 
продукты, творог, мясо птицы, тефтели, котлеты из говядины. В рационе 
присутствуют картофель, крупяные блюда, бобовые. Питание сбалансировано.

ij
3. По третьему вопросу председатель комиссии Култаева М.А., она рассказала о том, 
что была проведена проверка в школьной столовой.
На момент проверки установлено:

в наличии имеется график (питания) приёма пищи: 
в наличии график дежурства учителей:
санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и правилам: все 
сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и перчатках;



пищевые продукты, продовольственное сырье поступает в столовую с 
документацией, которая подтверждает их качество и безопасность;

составленное меню и качество приготовления пищи в соответствии с требованиями 
организовано бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 класс; в наличии вся 
документация но предоставлению горячего бесплатного питания младшим 
школьникам.

Представители родительской общественности -  Кочекаева Р.К. и Бияшева А.И. 
отметили, что проводился осмотр отходов после питания обучающихся после 
завтрака. Установлено, что обучающиеся хорошо кушают пюре картофельное, 
макаронные гарниры, рагу из птицы, плов из птицы; первые блюда - борщ, 
рассольник. На переменах организовано дежурство учителей, обслуживание 
доброжелательное.

Постановили:

1. Регулярно следить за охватом учащихся горячим питанием и систематически 
соблюдать сан.нормы.

2. Строго отслеживать выполнение предварительного меню, заявки на поставку 
продуктов сохранять и анализировать качество поставляемых продуктов.

3. Школьная столовая соответствует требованиям, предъявляемым нормативнс 
правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признан 
удовлетворительной.

1. Председатель комиссии:

2. Секретарь комиссии:

/Култаева М.А. / 

/Эльгайтарова Ф.А../


