
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  26.08.2022г                         с.Петровское                                    № 137-а 

 
 

   О   создании  общественного  Совета  по  питанию  

                В целях контроля за качеством и полноценностью                                                                   
школьного     питания    п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать общественный Совет по питанию. 

2. Утвердить состав общественного Совета по питанию (Приложение №1) 

3. Утвердить Положение об общественном Совете по питанию                       

(Приложение №2) 

4. Утвердить план работы общественного Совета по питанию на 2022 – 2023   

учебный год (Приложение №3) 

5. Утвердить  план работы Совета по питанию  на 2022 - 2023 учебный год 

(Приложение №4) 

6. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

                         

                 

 

 

              Директор школы                                   Н.Г.Мащенко                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Приложение  к приказу  №1                                              

                                                                                     МБОУ СОШ №4            

                                                                                                       от «26» августа 2022г № 137-а 

Состав Совета по питанию 

  

1.Мащенко  Наталья Геннадиевна - председатель Совета, директор школы. 

2. Джамбекова  Наталья Николаевна - заместитель председателя Совета по 

питанию, заместитель директора по воспитательной работе, член Управляющего 

совета школы. 

3.Михайлова  Наталья  Викторовна -  председатель профсоюза. 

4.Офицерова  Надежда Эдуардовна –  медработник. 

5.Емцева  Людмила  Сергеевна- член общешкольного родительского комитета 

МБОУ СОШ №4. 

6. Матько  Ирина  Михайловна секретарь совета по питанию. 

7.   Дражина  Александра  Георгиевна старший повар школьной столовой. 

 

 

 

                        Директор школы                                        Н.Г.Мащенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение  к приказу  №1                                              

                                                                                     МБОУ СОШ №4            

                                                                                                       от «26» августа 2022г № 137-а 

Общие положения 

      1.1Общественный Совет по питанию является общественным органом, 

который создан с целью оказания практической помощи МБОУ СОШ № 4 в 

организации и осуществлении административно - общественного контроля за 

организацией и качеством питания детей, усиления контроля за полноценностью 

питания, качеством поступающей продукции, внедрению основ здорового 

питания. 

I. Структура Общественного Совета по питанию 

2.1. Совет по питанию включает в себя постоянно действующую группу из       

числа  сотрудников МБОУ СОШ №  4 и представителей общественности.  Общее 

количество членов Совета по питанию - 7 человек. 

2.2. Председателем совета по питанию является директор школы. Из числа    

членов Совета по питанию назначается заместитель председателя Совета по 

питанию. 

2.3  В состав Совета по питанию входят: 

- директор школы 

- ответственный за питание в школе, учитель 

- заместитель директора по воспитательной работе 

- член общешкольного родительского комитета 

- старший повар школьной столовой 

- медработник (по договорености) 

     2.4 Состав совета по питанию утверждается Приказом МБОУ СОШ № 4 

сроком на 1 год. 

II. Основные задачи работы Совета по питанию 

3.1. Осуществление содействия в проведении анализа за состоянием и 

организацией питания в МБОУ СОШ №4 

3.2. Организация обучения персонала, связанного с организацией питания 

детей в МБОУ СОШ № 4 

3.3. Координация деятельности МБОУ СОШ № 4 и поставщиков продуктов 

(по вопросам питания) 

3.4. Решение вопросов по удешевлению питания 

3.5. Пропаганда среди учащихся здорового питания 

3.6. Контроль за организацией и качеством полноценностью питания 

детей, качеством поступающей продукции. 

III. Порядок и направления работы Совета по питанию 

4.1. Совет организует: 



- изучение оптимального и передового опыта в области организации 

питания в МБОУ СОШ № 4  и способствует его интеграции в работу; 

- консультативную работу, повышение квалификации, обучение 

персонала, связанного с организацией детского питания; 

- плановый систематический анализ за состоянием организации 

питания, хранения и транспортировки продуктов, их стоимости. 

4.2. Осуществляет контроль: 

- за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно - 

эпидемиологический режим, хранение проб  за 48 часов, закладка продуктов, 

маркировка ткани, выполнение графика и правил раздачи пищи) 

- за организацией питания детей: соблюдение режима питания, доставка 

и раздача пищи, сервировка стола, гигиена приема пищи, качество и количество 

пищи, оформление блюд, маркировка посуды для пищи. 

- за работой приема продуктов (прием, хранение, выдача продуктов, 

оформление документации, санитарно - эпидемиологический режим) 

- за выполнение 10 - ти дневного меню, утвержденного на Совете по 

питанию в МБОУ СОШ № 4, за выполнением норм раскладки. 

- за организацией транспортировки продуктов, их качеством 

- за ведением документации по организации питания 

4.3. Совет проводит заседание ежемесячно, оформляя заседания 

протоколами 

IV. Права и обязанности членов Совета по питанию 

5.1. Члены Совета по питанию МБОУ СОШ № 4 обязаны присутствовать 

на заседаниях Совета по питанию 

5.2. Члены Совета по питанию МБОУ СОШ № 4 имеют право: 

- выносить на обсуждение конкретные обоснованный предложения по 

вопросам питания, контролировать выполнение принятых на Совете по питанию 

предложений, поручений 

- давать рекомендации, направленные на улучшение 

питания в МБОУ СОШ № 4 
 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение  к приказу  №1                                              

                                                                                МБОУ СОШ №4            

                                                                                                       от «26» августа 2022г № 137-а 

План 

работы общественного Совета по контролю качества 

и полноценности школьного питания 

на 2022- 2023 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
 1. Утверждение плана работы 

общественного совета на 2021 – 
2022 учебный год. 

2. Мониторинг охвата питанием 
учащихся 1 – 9,11 классов. 
3 Работа общественного совета по 
питанию в школе. 

23.09.2020 Члены Совета по 
питанию 

 

Проводить проверку качества, 

количества и оформления 

приготовленных блюд, соблюдение 

санитарных норм в школьной 

столовой 

25.10.2022 

16.12.2022 

17.03.2023 

20.04.2023 

Члены Совета по 
питанию 

 

Изучить опыт других школ района 

по организации питания 

школьников. 

В течение года Члены Совета по 
питанию 

 

Провести анкетирование участников 

образовательного процесса об 

удовлетворённости организацией 

питания учащихся в школе. 

16.12.2022 

20.04.2023 

Джамбекова.Н.Н 

 Организовать лекторий для 
родителей о полноценном питании 
детей и подростков 

1 раз в четверть Члены Совета по 
питанию 

 

Проведение ежемесячного 

мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся. 

30-31 

каждого 

месяца 

Классные 
руководители 

 

Контроль за обеспечением 

льготного питания учащихся из 

многодетных семей и семей 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение года Джамбекова.Н.Н 

 Рассмотрение вопросов об 
организации горячего питания на 
родительских собраниях. 

В течение года Члены Совета по 
питанию 

 

Ответственная за организацию питания   по                              Н.Н.Джамбекова 
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                                                                                 МБОУ СОШ №4            

                                                                                                       от «26» августа 2022г № 137-а 

 

 

План                                                                                                                                             

работы Совета по питанию в МБОУ СОШ № 4                                                                

на    2022-2023 учебный год 

1. Оформить информационный стенд «Питание школьников»- Сентябрь. 

2. Разместить план мероприятий Совета на 2022-2023 учебный год на сайте 

школы - Сентябрь. 

3. Проводить заседания Совета по питанию - ежемесячно. 

4. Проводить контроль качества поступающей продукции. Обобщать данные по 

контролю ежемесячно к заседанию Совета по питанию - ежедневно. 

5. Проводить проверку полноценности питания в цикличных меню - 

еженедельно. 

6. Изучить опыт других школ района по организации питания школьников - 

Октябрь. 

7. Проводить рейды по проверке санитарного состояния обеденного зала, кухни, 

мойки - ежемесячно. 

8. Проводить проверку качества, количества и оформления приготовленных 

блюд, соблюдение санитарных норм в школьной столовой - постоянно. 

9. Провести анкетирование участников образовательного процесса об 

удовлетворенности организацией питания учащихся в школе. 

10. Классным  руководителям организовать лекторий для родителей о 

полноценном питании детей и подростков  классным  руководителям на 

родительских собраниях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Зам  по  ВР                                             Н.Н.Джамбекова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ №1 

общешкольного родительского собрания  

МБОУ СОШ  №4 

от 01 сентября 2022 года 

Присутствовали: 40 

Повестка дня: 

1. Публичный отчёт директора школы за 2021-2022 учебный  год. 

2. О Положении школьной формы. 

3. Детская агрессивность как следствие деструктивного семейного  воспитания 

4. Организация питания в школе 

5. Профилактика ДДТТ. 

Слушали: 

По первому вопросу выступала  директор школы Н.Г.Мащенко, которая сообщила о 

результатах работы образовательного учреждения в 2021-2022 учебном году, были освещены 

вопросы: приемка школы к новому учебному году, успеваемость учащихся.    В течение всего 

учебного года в школе велась      работа с «трудными» детьми, осуществлялась 

дифференцированно с каждой отдельной категорией обучающихся и их родителей или 

законных представителей.  

Постановили: 
Считать работу школы в 2021-2022 удовлетворительной. Продолжить работу школы согласно 

поставленных задач на 2022-2023  учебный  год. 

1. Поиск и использование возможностей индивидуального дифференцированного 

подхода к образовательному и воспитательному процессу. 

2.  Использование  и внедрение  современных образовательных технологий в 

организации учебно-воспитательного процесса в школе в условиях введения ФГОС. 

3. Совершенствование форм и методов взаимодействия семьи и школы в целях 

воспитания и развития личности современного школьника. 

4. Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в 

урочной и внеурочной деятельности. 

5. Развитие творчески активной личности обучающегося в рамках введения ФГОС. 

6. Создание условий для формирования гражданско-патриотического сознания, 

нравственной позиции, потребности в здоровом образе жизни, интеллекта и 

самосознания, взаимополезного взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. 

7. Развитие потребности в самореализации творческого потенциала заложенного в 

личности, сознательного отношение к труду 

          Слушали: 

По второму вопросу слушали заместителя директора по воспитательной работе  

Джамбекову.Н.Н., которая зачитала положение о школьной форме и ознакомила 

присутствующих  с требованиями по введению школьной формы согласно разработанного 

положения.  В школе устанавливаются следующие виды одежды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

Школьная одежда учащихся должна состоять из чёрно-серых классических брюк, 

жакетов, жилетов, белых и синих сорочек (для мальчиков), классическая  форма синего цвета, 

белый  фартук и черный фартук (для девочек), классам  казачьей  направленности  

отличительная форма черного цвета, юбки, жилеты, белые блузки (для девочек), для  мальчиков  

черные классические брюки, белая рубашка, синяя рубашка, китель (для  мальчиков). 

Обучающимся запрещается ношение в школе: 

1) одежды ярких цветов и оттенков, брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими 

разрезами, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями;  

декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо;  



2) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 

высоком каблуке (более 10 см); 

3) массивных украшений. 

Постановили: 

Родителям контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения с 01.09.2022 года. Родителям  самостоятельно 

приобрести форму согласно Положения (чёрно-серые классические брюки, жакеты, жилеты, 

белые и синие сорочки (для мальчиков), классическая  форма синего цвета, белый  фартук и 

черный фартук (для девочек), классам  казачьей  направленности  отличительная форма черного 

цвета, юбки, жилеты, белые блузки (для девочек), для  мальчиков  черные классические брюки, 

белая рубашка, синяя рубашка, китель (для  мальчиков). 

Слушали: 

По третьему вопросу слушали социального педагога школы Джамбекову.Н.Н., она прочитала 

доклад на тему «Детская агрессивность как следствие деструктивного семейного воспитания». 

В своем выступлении  она обратила внимание на то, что мы сталкиваемся с разгулом агрессии 

не только в обществе, но и наблюдаем пропаганду агрессии и насилия с экранов телевизоров, 

дисплеев компьютеров. Возраст проявления агрессии явно помолодел. Агрессию проявляют не 

только подростки и взрослые, как принято считать. Агрессию проявляют и малыши. Очень 

частой причиной детской агрессии является семейная ситуация. Огромное значение в 

воспитании детей имеет поощрение словом, взглядом, жестом, действием. Наталья  Николаевна 

назвала «золотые» правила воспитания, которые помогут родителям в воспитании ребенка. 

 

Постановили: 

Родителям принять информацию к сведению. Руководствоваться в воспитании детей «золотыми 

правилами» воспитания. 

Слушали: 

По четвертому вопросу выступала директор школы Н.Г.Мащенко. По организации питания в 

школе.  В целях обеспечения нормального функционирования школы и учебно-воспитательного процесса, 

сохранения здоровья учащихся в столовой организовано горячее питание для учащихся 1-4 классов, 

бесплатное горячее питание, для 5-11 классов  из  родительских средств. Питание организовано в 

столовой, готовая продукция доставляется поставщиками вовремя. В школьной столовой 

присутствует все необходимое оборудование. Питание детей осуществляется в соответствии с 

рекомендуемым 10 - дневным меню, согласованным с РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ. В ежедневное 

меню наших учащихся входит сбалансированное количество белков, жиров, углеводов.   

Постановили: 

Продолжить работу по организации питания в школе. 

Слушали: 

По пятому  вопросу слушали УВР Ямбаеву.Е.Ф. Она сообщила о том, в школе ведётся 

ежедневный контроль за посещаемостью учащихся. Часто учащиеся пропускают уроки без 

уважительной причины.  

Постановили: 

Продолжить работу за посещением учащихся, родителям взять под особый контроль 

пребывание детей дома в первой половине дня без уважительной причины.  

 Решение собрания 
1. Считать работу школы за 2021-2022  учебный год удовлетворительной. 

2. Посещать ОУ только в школьной  форме. 

3. Продолжить контроль по организации питания в школе  и утвердить 10-дневное меню  по 

нормам старшей  возрастной  группы и оплачивать питание всем одинаково по 60р на 

учащегося  с 5-10 классы. 

4. Принять к сведению информацию родителям о рекомендациях воспитания детей. 

5. Продолжить работу за посещением учащихся, родителям взять под особый контроль 

пребывание детей дома в первой половине дня без уважительной причины. 
По  пятому  вопросу слушали зам по ВР  Джамбекову.Н.Н, о   необходимости учить 

детей не только соблюдать  правила движения, но и с самого раннего возраста учить их 

наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков 

поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям.  Находясь с ребенком 

на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите 

спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. Учите ребенка замечать машину. 



Иногда ребенок не замечает машину издалека. Научите его всматриваться вдаль. Учите ребенка 

оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите ребенка определять, 

какая едет прямо, а какая готовится к повороту. Учите ребёнка смотреть. До автоматизма 

должна быть доведена привычка осматривать улицу в обоих направлениях прежде, чем сделать 

первый шаг с тротуара на проезжую часть. Особенно внимательно надо осматривать улицу, 

когда на противоположной стороне находится родной дом, знакомые или когда ребёнок 

переходит улицу вместе с другими детьми - именно в этих случаях легко не заметить машину 

 

 Постановили: 

 Принять к сведению что воспитание безопасного поведения на дороге детей – главная задача 

родителей.  Родителям соблюдая правила, подавать пример детям. 

Прислушаться к советам и рекомендациям учителя и взять памятку родителям и детям по ПДД 

на заметку. 

 

 

 
Директор МБОУ СОШ №4                Н.Г.Мащенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1                                                                                                                                       

заседания Совета по питанию 

от 30.08.2022 г. 

Присутствовали- 7 человек 

Отсутствующих - нет 

Приглашенные - классные руководители 1-10 классов, медработник 

Повестка дня: 

1. Утверждение плана работы Совета по питанию на год; 

2. Нормативные правовые акты, иные документы по организации питания в 

учреждениях образования. 

По первому вопросу слушали заместителя директора по  воспитательной работе, 

ответственного за питание школьников – Джамбекову Н.Н. 

Ознакомила присутствующих с проектом плана работы Совета по питанию на 2022-2023 

учебный год. Предложила внести коррективы, если таковые имеются. 

По первому вопросу решили: Утвердить план работы Совета по питанию на 2022--

2023учебный год . 

По второму вопросу слушали директора школы – Мащенко Н.Г., она познакомил с 

рекомендациями по организации питания обучающихся в учреждениях образования в 

2022-2023 учебном году. Этот документ обязательный для руководства и выполнения 

требований по организации питания учащихся. 

По второму вопросу решили: 1. Принять к сведению информацию и руководствоваться 

в работе нормативно-правовыми документами . Ознакомить классных руководителей с 

рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций и о работе родительского контроля за организацией горячего питания в 

общеобразовательных организациях. 

2. классным руководителям 1-10 классов проводить регулярно разъяснительную работу 

с обучающимися и родителями о популяризации школьного питания через классные 

часы и родительские собрания. 

3. активизировать работу по реализации программы курса» Разговор о правильном 

питании» , с целью формирования у детей основных представлений и навыков 

рационального питания через внеурочную деятельность. 

          

 

  Директор МБОУ СОШ №4                                        Н.Г.Мащенко 
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